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ПРЕДИСЛОВІЕ К Ъ РУССКОМУ ПЕРЕВОДУ, 

( о т ъ РЕДАКТОРА). 

Настоящій (четвертый) томъ основного труда 
Ф ю с т е л ь д е - К у л а н ж а по исторіи обществен-
паго строя древней Франціи,—труда, который со-
ставилъ великое научное дѣло его жизни, вы-
шелъ уже иослѣ смерти знаменитаго историка. 
Авторъ почти подготовилъ его къ выпуску соб-
ственноручно, но опубликовать уже не успѣлъ: 
трудъ появился въ видѣ первой посмертной его 
книги, обнародованный піэтетомъ учениковъ. Из-
дать сочиненіе объ „ а л л о д ѣ и с е л ь с к о м ъ 
п о м ѣ с т ь ѣ в ъ м е р о в и н г с к у ю э п о х у " по-
читателямъ и послѣдователямъ Фюстель де-Ку-
ланжа удалось въ теченіе самаго года его кон-
чины (1889). Сорбонна тогда была вся горячо и 
скорбно проникнута свѣжею, благодарною памятью 
о блестящемъ и авторитетномъ преподаваніи только 
что почившаго ученаго, первоклассный талантъ 
котораго и крупную свѣтлую личность оплакивала 
французская наука и школа. Историческая лите-
ратура жила подъ глубокими и сильными впеча-
тлѣніями отъ его послѣдяихъ работъ, которыми 
колебались устои, казалось, прочно установи-
вшіеся, какъ центральный формулы, опредѣлявшія 
„начала" (les origines) общественнаго развитія rep-



мано-романской Европы. Еще немногіе приходили 
въ восторгъ отъ вновь начертанной, смѣлымъ раз-
махомъ, но и твердой рукою, генеалогической ли-
ши, которая вскрывала и символизировала совсѣмъ 
по новому, оригинально и внушительно, родовую 
преемственность между древнимъ и новымъ мі-
ромъ. Только рѣдкіе уже преклонялись передъ 
провозглашенною властнымъ учителемъ истиною 
увѣровавъ въ проницательность глаза, который 
уловилъ затуманенную историческими предразсуд-
ками непрерывную связь между двумя культу-
рами. Большинство неудомѣвало. Были и возму-
щенные потрясеніемъ правовѣрныхъ догматовъ 
„германизма", или лично задѣтые рѣзкостыо по-
лемики новатора противъ ихъ собственныхъ излю-
бленныхъ теорій. Но мощно выведенное построе-
ніе мало по малу заставило ученыхъ считаться съ 
нимъ; оно завоевало для себя почетное мѣсто въ 
новѣйшей исторіографіи, которая нынѣ ужъ не 
можетъ обойти идей Фюстель де-Куланжа. 

„L'alleu, et le domaine rural"—безспорно одна 
изъ лучшихъ частей капитальнаго научнаго зда-
нія, котораго Фюстель де-Куланжу не суждено 
было увѣнчать заключительнымъ сводомъ. Здѣсь 
его недостатки слабѣютъ, достоинства вырастаютъ 
съ особою силою, воплощаются съ необычайною 
выпуклостью. Авторъ является въ предѣлахъ раз-
сматриваемой книги, по преимуществу, аналити-
комъ и потому развертываетъ свое историческое 
познаніе на пути, для разслѣдованія котораго онъ 
былъ выше всего одаренъ. Но онъ не только раз-
сѣкаетъ изучаемый организмъ, какъ бы препари-

руя его для дальнѣйшаго анатомическаго наблю-
денія; онъ и возсоздаетъ его жизнь, творитъ его 
образъ, вдыхая опять въ него душу. Богатство и 
точность „текстуальнаго" нзученія поражаетъ и 
побѣждаетъ читателя. Прозрачная простота выво-
довъ, высоко значительныхъ по цѣнности, при 
убѣдительности аргументаціи, удовлетворяетъ за 
трудъ, потраченный на углубленіе въ „сухіе" 
детали. 

Авторъ возстанавливаетъ аграрные порядки, 
насажденные римскою имперіею въ ея западныхъ 
провинціяхъ, или, лучше, сложившіеся въ вѣка 
ея существованія. Затѣмъ онъ воспроизводитъ и 
ставитъ рядомъ другую картину: онъ изображаетъ 
ту же сторону хозяйственнаго строя въ „варвар-
ской" (франкской) Галліи. Оба воскрешенныя 
явленія оказываются сходными, а непосредствен-
ное сосѣдство ихъ другъ за другомъ во времени 
прямо приводитъ къ признанію, что второе—дѣ-
тище перваго, что въ немъ продолжается раньше 
начавшійся процессъ. Крупное помѣстье, барская 
(магнатская) вотчина—завѣщана „древней Фран-
ціи" римскою имперіею. Она составила экономи-
ческую основу меровингскаго государства. Тексты, 
которыми Фюстель де-Куланжъ владѣетъ всѣми, 
какъ господинъ, съ поражающею умъ всеобъемлю-
щею эрудиціею, которые онъ разбираетъ, подби-
раетъ и сочетаетъ, какъ испытанный, техникъ и 
чуткій художникъ, чтобы изъ нихъ, какъ изъ 
камней, реконструировать исчезнувшій памятникъ, 
эти тексты превосходно говорятъ за себя и сами 
ратуютъ за мысль историка. Они съ несомнѣнною 



ясностью обнаруживаютъ филіацію „стиля" между 
двумя ярусами долго возводившагося дома, род-
ство и преемство между римскою и франкскою 
Галліями. Первая окрасила земельный порядокъ 
второй. Между ними—тѣсное внутреннее единство 
необходимой поолѣдовательности. 

Такое заключеніе, раскрываясь съ большею 
силою, даетъ уже само по себѣ основаніе для 
отрицательной оцѣнки вліянія Германцевъ: они 
не принесли съ собою прочныхъ началъ иного, 
своего земельнаго строя, которыя соотвѣтствую-
щимъ воздѣйствіемъ могли бы измѣнить содер-
жаніе и направленіе аграрной эволюціи, сложи-
вшейся до появленія варваровъ, до ихъ- вступле-
нія въ число общихъ факторовъ развитія европей -
ской культуры. Германцы,—въ широкомъ резуль-
тат,—приспособились къ выработаннымъ въ рим-
скомъ мірѣ формамъ землевладѣнія и сельскаго 
хозяйства, производя въ нихъ лишь второстепен-
ный, да и то ничтожныя перемѣны. Таковъ кар-
динальный тезисъ Фюстель де-Куланжа въ пред-

^лагаемомъ здѣсь трудѣ. 
\ Впрочемъ, оыъ не довольствуется такимъ кос-
чзеннымъ рѣшеніемъ; онъ подвергаетъ спеціаль-
ному разбору (на примѣрѣ исчерпывающа™ ана-
лиза данныхъ изъ франкскаго прошлаго) знаме-
нитую контроверзу объ общинномъ землевладѣ-
ніи въ раннемъ средневѣковьѣ. Онъ еще разъ 
спрашиваетъ у источниковъ: удалось ли, въ са-
момъ дѣлѣ, Германцамъ пересадить на почву Гал-
ліи въ меровингскую эпоху сельскую общину (vi-
ens—тагса) съ крестьянами-собственниками, съ 

извѣстными аттрибутами аграрнаго коллективизма 
рядомъ съ крупнымъ частнымъ помѣстьемъ рим-
ского типа (villa). Авторъ рѣшаетъ вопросъ въ 
смыслѣ абсолютнаго и рѣзкаго отверженія какихъ 
бы то ни было признаковъ земельной общины въ 
изучаемой странѣ и въ названную эпоху L Можетъ 
быть, справедливо будетъ отмѣтить, что въ дан-
номъ частномъ пунктѣ историкъ дѣйствуетъ слиш-
комъ прямолинейно, у'тверждаетъ черезчуръ кате-
горически 2: надо было бы при разысканіи слож-
ной проблемы, устанавливая главный историче-
скій потокъ, давать себѣ лучшій отчетъ въ налич-
ности и замѣтности боковыхъ, нѣсколько проти-
ворѣчащихъ ему теченій. Но, думаю, приходится 
высказать солидарность съ основнымъ взглядомъ 
автора, видоизмѣняя его лишь очень относитель-
ными оговорками: въ аграрномъ строѣ франкской 

1 Болѣѳ общею предпосылкою, которая подготовляла 
въ сознаніи Фюстель де-Куланжа такой выводъ, служило 
ему отрицаніѳ слѣдовъ коллективнаго зѳмлѳвладѣнія в ъ 
памятникахъ, оставшихся и отъ самой отдаленной перво-
бытной древности Германцевъ. См. интересное частное 
изслѣдованіѳ автора—„Les Germains connaissaient-ils la 
propriété des terres" въ его сборникѣ „Recherches sur quel-
ques problèmes d'histoire" (P. 1885). Ср. на болѣѳ общей 
сравнительной почвѣ „Le problème des origines de la propriété 
foncière" въ сборникѣ „Questions historiques" (P. 1895). 

2 Уже послѣ смерти Фюстель де-Куланжа ему возра-
жалъ очень оскорбленный Е. Glasson, Les communeaux et 
le domaine rural à l'époque franque (P. 1890).—Самому Ф го-
с т ѳ л ь д ѳ-К у л а н ж у принадлежитъ еще въ области 
изслѣдованія того лее вопроса тонкій и остроумный этюдъ— 
„Le titre de migrantibus de la loi salique" (1886 г. потомъ 
въ „Nouvelles Reherches"). 



(меровингской) Галліи римская традиція широко 
восторжествовала. В ъ дентрѣ его, какъ абыло уже 
въ Галліи римской, стала крупная частновладѣль-
ческая вотчина, съ сидящимъ на ней, въ качествѣ 
орудія производства, оброчнымъ и барщинпымъ 
крестьянствомъ, въ болыпинствѣ случаевъ при-
крѣпленнымъ къ землѣ и впадавшнмъ въ кабалу 
и зависимость і . 

Параллельно съ глубокимъ и твердымъ (въ 
основѣ, навѣрно, окончательнымъ) отвѣтомъ на 
задачу изслѣдованія землевладѣнія въ эпоху вар-
варскихъ государствъ, разсматриваемое сочиненіе 
Фюстель де-Куланжа даетъ цѣнный вкладъ для 
уясненія еще другого, также основоположительнаго 
вопроса. Именно имъ возложена, такъ сказать, рѣ-
шающая тяжесть на историческіе вѣсы при уста-
новлены научнаго понятія о г е н е з и с ѣ ф е о д а -
л и з м а . Давно уже наука усомнилась въ возмож-
ности выводитъ „феодальный строй", въ качествѣ 
немедленнаго слѣдствія изъ «варварскихъ за-
воеваний (ихъ все еще не могутъ отвыкнуть, 
даже ученые, именовать не имѣющимъ смысла 
терминомъ „великаго переселенія народовъ"!), 

» 

1 Эту точку зрѣнія нынѣ должно ставить во главу 
угла при изучѳніи эпохи, хотя бы и ограничивая ѳѳ и въ 
нѣкоторыхъ пунктахъ смягчая. В ъ нашей ученой литера-
турѣ моясно назвать два крупныхъ имени замѣчатѳль-
яыхъ ученыхъ П. Г . В и н о г р а д о в а и М. М. К о в а-
л ѳ в с к а г о , которые, изслѣдуя исторію срѳднѳвѣкового 
зѳмлѳвладѣнія, выдвигаютъ тезисы, сильно отличающіѳся 
отъ взглядовъ Фюстель дѳ-Куланжа. Чрезвычайно полезно 
сравнптельно-критичѳсісоѳ разсмотрѣніѳ тѳорій обоего по-
рядка. 

какъ объясняли дѣло германисты начала ХІХ-го 
вѣка. Позднѣйшая критическая школа историковъ 
показала, что феодальный порядокъ осуществился 
лишь какъ долгій процессъ, проходившій черезъ 
систему послѣдовательныхъ ступеней. Еще раньше 
Фюстель де-Куланжа новѣйшіе, лучшіе герма-
н и с т ы — В а й т ц ъ , Р о т ъ , апотомъ В р у н н е р ъ — 
показали, что въ общественномъ устройствѣ ме-
ровингской монархіи еще далеко не развились 
всѣ (далее главнѣйшія) черты феодальнаго госу-. • 
дарства. Съ полною яркостью и особенною глуби-
ною эта истина была, однако, установлена только 
Фюстель де-Куланжемъ. 

Онъ именно освѣтилъ съ замѣчательною отчет- ^ 
ливостыо „меровингскую эпоху", какъ необходи- ! 

мое переходное звено въ долгой цѣпи исторіи < 
феодализма меяаду римскою имперіею временъ } 
упадка и послѣ - каролингскимъ разложеніемъ. 
Онъ показалъ, какъ формы жизни, характеризо-
вавшія эту эпоху, генетически связаны съ первою, 
и какъ онѣ въ свою очередь породили второе. 
Крупное сельское помѣстье меровингской Франціи 
еще нормируется понятіемъ полной личной соб-
ственности. Акты и процессы, съ нимъ связанные, 
еще вращаются въ сферѣ гражданско-правовыхъ 
отношеній. Барская вотчина, домэнъ,—еще не по-
литическій союзъ. Государство, которое объеди-
няешь эти территоріальные владѣльческіе ком-
плексы,—еще монархическое цѣлое. Римскія тра-
диціи публичнаго и частнаго права возобладали въ 
меровингскомъ обществѣ. Онѣ еще усилятся (по 
крайней мѣрѣ, въ видѣ внѣшней оболочки обще-



европейской культуры) въ реформахъ Карла Ве-
ликаго. Общій строй ранней германо-романской 
Европы слагался среди интенсивной борьбы цен-
тростремительныхъ (государственныхъ) и центро-
бѣжныхъ (феодальныхъ) началъ. 

Эпоха расцвѣта феодализма, какъ формы, объ-
емлющей весь соціально-политическій порядокъ, 
стоить еще довольно далеко впереди для исто-
рика меровипгской Франціи: этотъ выводъ завер-
шительно санкціонировапъ Фюстель де-Кулан-
жемъ, имъ произнесено здѣсь послѣднее слово выс-
шаго авторитета. Но онъ же безъ громкихъ словъ 
и преждевременно притязательныхъ соціологиче-
скихъ обобщеній, конкретно и индивидуально, но 
и типично во всемірно-историческомъ отношеніи, 
выяснилъ на примѣрѣ исторіи Европы—разницу 
между „феодализмомъ" и „феодализаціею". Онъ 
вскрылъ, съ удивительною тонкостью разрѣза, 
крупныя зерна зачинавшагося „феодальновиднаго" 
разложенія еще въ глубинѣ римской великой 
державы. Онъ прослѣдилъ, какъ они росли въ 
самой толщѣ народной почвы въ смутное время 
образованія и броженія варварскихъ государствъ. 
В ъ слѣдующихъ томахъ Фюстель де-Куланжъ 
нарисуетъ и истолкуетъ, какъ разсыпавшійся 
внутри на новыя мелкія тѣльца организмъ госу-
дарства, начнетъ искрашиваться въ севьоріальныя 
единицы, чтобы затѣмъ вновь интегрироваться на 
началахъ феодальной іерархизацій. 

В ъ этомъ—значеніе и интересъ двухъ послѣд-
нихъ томовъ главнаго труда Фюстель де-Куланжа, 
для полноты которыхъ недостаетъ заключитель-

наго отдѣла—изображенія феодальнаго государства 
и феодальнаго права. Но уже въ разсматриваемомъ 
здѣсь четвертомъ томѣ авторъ сумѣлъ показать 
вполнѣ реально, въ чемъ заключается соціальное 
своеобразіе въ природѣ молекулы феодализма— 
крупнаго помѣстья 'средневѣковой Франціи при 
упадкѣ въ ней государственнаго единства и над-
рывѣ общенія съ другими странами. Онъ нарисо-
валъ барскую вотчину—будущую сеньорію,—какъ 
уже готовый къ самодовлѣнію и къ отдѣльному 
историческому бытію „большой замкнутый домъ". 
Изъ словъ его она сама собою предстаетъ передъ 
нашими глазами, какъ крѣпкая основа для гос-
подства „der geschlossenen llauswirtsch'fl" въ формѣ 
„Gr о ssgr und h err schaft11 (sislema curtense). Такимъ 
образомъ, Фюстель де-Куланжъ, еще до появленія 
потомъ прославившейся схемы ступеней хозяй-
ственнаго развитія человѣчества (U'irtschaftsstufen), 
построенной К ар л о м ъ Б ю і е р о м ъ 1, далъ ве-
лико лѣпный образецъ, для иллюстраціи одного изъ 
ея звеньевъ: онъ превосходно и вполнѣ объективно 
(безъ всякой мысли о „теоризированіи") обнару-
жилъ съ замѣчательною наглядностью сущность 
„замкнутаго домоваго хозяйства средневѣковой 

1 См. К. Bücher, Die Entstehung der Volkswirtschaft 
(1 изд. 1893 г. послѣднѳе, 5-ѳ, 1906 г . — Р у с с к . пѳрѳв. съ 
1 изд.).—Ср. въ книгѣ автора настоящихъ строкъ „Очѳріш 
по исторіи римскаго землѳвладѣнія" (Спб. 1899 г.) оцѣнку 
тѳоріи Бюхѳра.— Мѣето Фюстель дѳ-Куланжа въ исторіо-
графіи по „феодализму" см. также въ нашей статьѣ (подъ 
этимъ словомъ) въ 70-мъ полутомѣ „Энцикл. Словаря" 
Б р о к г а у з а -Е ф р о н а. 



сеньоріи" въ первоначальной фазѣ ея разви- . 
тія. 

Оцѣнивая заслугу той части знаменитаго со-
чиненія Фюстель де-Куланяга, которая теперь пред-
ставляется русскому читателю на родномъ его 
языкѣ, необходимо подчеркнуть одинъ важный 
пріемъ, примѣненный имъ съ замѣчательнымъ 
искусствомъ.—Онъ ставитъ въ тѣсную связь съ 
основною, „экономическою" темою изслѣдованія 
изученіе „соціальнаго" вопроса первостепенной 
важности. Именно авторъ разсматриваетъ живое 
взаимодѣйствіе, въ которомъ стояли съ позна-
ваемою имъ хозяйственною эволюціею судьбы 
трудовыхъ сельскихъ классовъ. Развитіе крестьян-
ства (крѣпостныхъ отношеній) освѣщается у него 
удивительно глубоко самою сущностью роста вот-
чиннаго (потомъ сеньоріальнаго) землевладѣнія и 
его изолированія въ самомъ себѣ. Великій исто-
рики возрождаетъ здѣсь, но и до основанія пере-
рабатываетъ, въ кругу изслѣдованія данной про-
блемы, теорію, выдвинутую немногими, забытыми 
его французскими учеными предшественниками і . 
И онъ дѣйствительно подготовили почву для 
дальнѣйшаго изученія исторіи средневѣкового 
крестьянства такъ, что ее можно воздѣлывать, не 
попадая, какъ раньше, на невѣрные пути и оста-
ваясь свободными отъ прежнихъ поверхностныхъ 
способовъ трактовки вопроса 2. 

1 Имѣѳтея въ виду преимущественно В. Guérard въ 
его знамѳнптыхъ „Prolégomènes au polyptyque tie l 'abbaye 
de St. Germain des Près1 ' (P. 1841). 

2 См. прекрасную работу H. Sée, „Histoire des classes 

Сказаниыхъ немногихъ вводящихъ словъ, пред-
назначенныхъ для тѣхъ, кто мало знакомъ съ Фю-
стель-де-Кулашкемъ, чтобы облегчить имъ при-
ступи къ изученію представляемаго здѣсь его 
труда, достаточно, чтобы дать имъ понятіе о бо-
гатомъ его содержаніи и выдающихся достоин-
ствахъ. Они предстанутъ въ полной красѣ и силѣ 
тому, кто погрузится въ внимательное чтеніе густо 
насыщенныхъ фактами и идеями поучительныхъ 
страницъ. Великими пособникомъ, для обращаю-
щихся къ подлиннику, является тутъ, какъ и въ 
другихъ работахъ Фюстель де- Куланжа, его уди-
вительный языки. Онъ чуяедъ обычмыхъ украше-
ній слога, опъ прости и дѣловитъ, порою суровъ, 
даже жёстокъ. Но онъ приковываетъ благоговѣ-
ніемъ автора къ истинѣ и гордою къ противни-
ками искренностью тона, доказательностью дан-
ныхъ и аргументовъ, кристальностью мысли, ру-
ководимой твердыми знаніемъ и неподкупною, по-
бѣдоносною логикою. Редакторъ перевода смѣетъ 
надѣяться лишь на то, что ему удалось дать на-
меки на указанный рѣдкія и недосягаемый каче-
ства оригинала. 

„Du choc des opinions jaillit la vérité!"—Въ прав-
дивости этого афоризма всегда убѣясдаешься, 

rurales en Prance au moyen âge" (1901), ваписаниую, несо-
мненно, подъ вліяніемъ школы Фюстель дѳ-Куланжа. Стоптъ 
сравнить эту книгу съ болѣѳ ранними монографіями о 
томъ же прѳдмѳтѣ Б о н н е м е р а, Д о н ь о л я, Д а р е-
с т а и др. (указаны у Н. И. К а р ѣ ѳ в а , Очеркъ исто-
ріи франц. крѳстьянъ), чтобы убедиться въ разительномъ 
отлнчіи ихъ отъ Труда Sée. 



когда вдумываешься въ идеи Фюстель де-Ку-
ланжа, даже признавая иногда ихъ односторон-
ность и не раздѣляя его полемическихъ крайно-
стей. Но и не соглашаясь съ нимъ, чувствуешь, 
какъ двигаешь впередъ историческую мысль науч-
ное, добросовѣстное убѣжденіе крупнаго ума, из-
слѣдующаго большую проблему. Тайна въ томъ, 

'что, несмотря на кажущуюся увѣрепность въ себѣ 
Фюстель де-Куланжа, несмотря на его видимую 
нетерпимость къ несогласнымъ, авторъ вѣчно дви-
жется внутреннимъ голосомъ: „У a vins avant! Tu 
n'as pas encore trouvé le vrai!u Такъ вдохновляешь 
учитель, когда наука для него вмѣстѣ съ тѣмъ и 
религія. Пусть же не останется безъ уроковъ Фю-
стель де-Куланжа и паше, неизбалованное жизнью 
постоянно терзаемое и мятущееся русское юноше-
ство. 

С.-Пѳтѳрбургъ. 
1.7 октября 1906. 

Проф. Ив. Гревсъ. 

ПРЕДИСЛОВИЕ ФРАНЦУЗСКИХЪ РЕДАКТО-

РОВЪ-УЧЕНИКОВЪ. 

Смерть скосила Фюстель де-Куланжа в ъ сен-
тябрѣ текущаго (1889) года какъ разъ, когда онъ 
занятъ былъ обработкою огромныхъ матеріаловъ, 
которые собиралъ въ теченіе болѣе двадцати лѣтъ, 
чтобы создать изъ нихъ свою „И с т о р і ю _ о б щ е-
с т в е н н а г о с т р о я д р е в н е й Ф р а н д і и " . В ъ 
бумагахъ заключалось все необходимое, чтобы до-
вести работу до эпохи распаденія монархіи Карла 
Велика,го. Но ему не суждено было, къ несчастью, 
довести трудъ до желаннаго конца. Правда, уже 
поставлено на всемъ пути много существенныхъ 
вѣхъ : онѣ помогутъ ученикамъ покойнаго благо-
говѣйно продолжать незавершенное дѣло. Воз-
можно будетъ привести в ъ порядокъ и опубли-
ковать, во-первыхъ, переработанный и разросшійся 
текстъ начальныхъ частей всего произведенія, а 
затѣмъ напечатать новые томы, а именно—тотъ, 
который авторъ посвятилъ „Бекефицію", и даже, 
быть можетъ, еще одинъ—о „Каролингскихъ учре-
жденіяхъ". 

Ни одна изъ только что перечисленныхъ книгъ 
не доведена Фюстель де-Куланжемъ до вполнѣ 
закоыченнаго вида; но дѣло обстоитъ иначе съ 
тою, которая здѣсь предлагается подъ заглавіемъ— 
„Аллодъ и сельское помѣст.ье въ меровингскую 
эпоху". Авторъ оставилъ совсѣмъ готовую ея ру-
копись; онъ могъ даже слѣдить за ея печатаніемъ 
дочти до цослѣдпихъ дистовъ, Лишь за недѣліо 



до смерти онъ продиктовалъ нѣсколько примѣча-
ній, которыя считалъ нужнымъ добавить къ' тексту 
одной изъ послѣднихъ главъ. Ознакомленіе съ 
новымъ превосходиымъ трудомъ Фюстель де-Ку-
ланжа можетъ только усилить скорбь его почита-
телей о понесенной утратѣ: они найдутъ въ на-
стоящей кпигѣ ту же методу учителя и мастера, 
его искренность, обычно присущія ему определен-
ность и ясность, его твердый и сильный языкъ. 
Они убѣдятся, что онъ до конца остался вѣренъ 
избранному имъ себѣ девизу, который можетъ 
резюмировать всю его научную жизнь: Quac.ro. 

Введеніе автора. 
До сихъ поръ мы изучали развитіе политическихъ 

учрежденій Галліи во времена римской имперіи й* 
франкскаго королевства. Съ теченіемъ времени намъ 
придется подойти къ изученію феодальнаго по- ' 
рядка. Но чтобы уразумѣть формы послѣдняго, чтобы 
понять, какъ онѣ образовались, предварительно необ-
ходимо сосредоточить изслѣдованіе спеціально на исто-
ріи земельной собственности. Всегда, во всф времена и 
во всѣхъ странахъ, способы землевладѣнія являлись 
однимъ изъ существеннѣйшихъ элементовъ соціальнаго 
и политическаго организма. Эта истина менѣе резко 
бросается въ глаза въ наши дни, ибо въ послѣдніе че-
тыре вѣка общественное устройство стало гораздо 
сложнѣе. Историкъ будущаго, который, черезъ н е -
сколько вѣковъ, приступить къ познанію нашихъ со-
временныхъ учрежденій, долженъ будетъ изучать мно-
гое другое рядомъ съ сельскимъ, аграрнымъ строемъ. 
Ему придется внимательно разсматривать устройство 
фабрики и положеніе работающего въ ней населенія. 
Онъ направить мысль на ознакомленіе съ биржею, 
торгово-промышленными обществами, съ печатью и ея 
тайными пружинами. Ему предстоитъ прослеживать 
исторію денегъ такъ же какъ и исторію земли, исто-
рію машинъ такъ же, какъ и исторію людей. Исторія 
науки и всехъ профессій, съ нею связанныхъ, пріобре-
тетъ для него значительную важность. Распространяю-
щаяся въ обществе мненія, правильныя или ложныя, 
и все происходящая среди насъ умственныя движенія 
составятъ также ценный предметъ его внимательнаго 
наблюденія. Чтобы разобраться въ нашихъ политиче-



скихъ волненіяхъ, недостаточно будетъ заниматься од-
нимъ классомъ земельныхъ собственниковъ; предста-
вится необходимость вглядываться въ жизнь двухъ 
другихъ классовъ, которые не влад-ѣютъ землею, именно 
представителей, такъ называемыхъ, либеральныхъ про-
фессій и рабочихъ: для историка откроется необходи-
мость измерять вліяніе тѣхъ и другихъ на ходъ обще-
ственнаго развитія. 

Ничего подобнаго не требуется при изученш древ-
нихъ обществъ. Для народовъ, развивавшихся до 
ХѴ -го вѣка, сельское землевладѣніе являлось, если не 
единственнымъ, то самымъ могуіцественнымъ оргаыомъ 
соціальнаго бытія. На его почвѣ происходила почти 
вся масса соціальной работы; изъ него вырабатывались 
богатство и сила; сюда направлялось стяжаніе, отсюда 
проистекало могущество. Внутри предѣловъ «сельскаго 
помѣстья» объединялись различныя группы людей. Изъ-
за земли и въ связи съ нею возникали в :ѣ крупныя 
общественныя неравенства. 

Итакъ мы приступаемъ къ разслѣдованію вопроса, 
каково было положеніе земель въ первыя столѣтія 
средневѣковья. Какъ и въ силу какихъ правовыхъ на-
чалъ слагалось влад-ѣніе ими; каковы были устанавли-
вавшіяся тогда понятія о собственности, и какія пре-
имущества съ нею связывались; кому принадлежала 
земля; тѣ же ли лица и группы воздѣлывали землю, 
какія ею владѣли, какъ собственники; что такое были 
«держальцы» земли, и какія права надъ ними при-
своены были ея собственниками? Природа собственности, 
различные способы ея эксплоатаціи, отношеніе между 
собственностью и пользованіемъ,—все это должно быть 
изучено, если мы хотимъ понять соціальную жизнь 
тѣхъ поколѣній людей, или хотя бы только уразумѣть 
ихъ государственные порядки. 

Ясно, что выдвигаемая здѣсь задача не представля-
етъ собою лишь предметъ одного пустого любопыт-
ства. Я вообще нахожу, что тѣ , кто думаетъ, будто 
исторія должна культивировать лишь занимательные 

сюжеты, составляютъ себѣ очень фальшивое предста-
вленіе объ этой иаукѣ. Исторія не должна стремиться 
къ накопленію фактовъ всевозможнаго характера, ко-
торые совершались въ прошедшей жизни странъ и на-
родовъ. Она стремится къ познанію человѣческихъ 
обществъ. Предметъ ея есть изслѣдованіе ихъ образо-
ванія и развитія. Она ищетъ, какими силами они упра-
влялись, то-есть, какія силы обусловливали внутри 
каждаго изъ нихъ единство, производя сцѣпленіе эле-
ментовъ или частицъ. Она изучаетъ органы, которыми 
различныя общества обезпечивали свое существованіе, 
то-есть, ихъ право, хозяйство, духовные навыки, мате-
ріалы-іые обычаи, весь общій строй ихъ быта. Каждое 
изъ этихъ обществъ было своего рода живымъ суще-
ствомъ,—историкъ и обязанъ раскрыть ихъ жизнь. 
Недавно придумали слово «соціологія». Слово «исто-
рія» заключаетъ въ себѣ тотъ же смыслъ: во всякомъ 
случаѣ, оно такъ понималось тѣми, кто хорошо ее 
разумѣлъ. Исторія есть наука о соціальныхъ фактахъ, 
то-есть, именно соціологія въ настоящемъ смыслѣ 
слова. 

Приводимъ списокъ главныхъ памятниковъ, въ ко-
торыхъ мы черпали данныя для выводовъ, къ кото-
рымъ пришли: 

Lex Salica, изд. Pardessus (1843) , Behrend (1874, 
2-е 1897), Holder ( 1 8 7 9 - 1 8 8 0 ) , Hessels (1880) i . 

Lex Вцтагіа, изд. Sohm (1883). 
Lex Burgunäionum, ed. Bluhme въ «Monumenta 

Germaniae historica» (Leges, t. III) и изд. Binding въ 
«Fontes rerum Bernensium» (t. I, 1880). 

1 ІІрибавіімт. Geffclce,,. (1898) и русское Д. H. Е г о р о в а 
(Кіевъ, 1905), какъ первый выпускъ коллекцш И. I . В и н о -
г р а д о в а и М. Ф . В л а д и м і р с к а г о-Б у д а н о в а, Соор-
никъ законодательиыхъ памятниковъ древняго западно-европеи-
СкаГ0 ПРаВЯ- (Прим. ред.). 



Lex Romana Wisigothorum, изд. Haenel (in. fol. 

^івгс Romana Burgundionum, изд. Bluhme (въ «Mo-
num. Germ hist.»). 

Lex Wisigothorum, изд. Zeumer (въ «Mon. Grerm. 
Hist.»). Есть и другія, болѣе старый изданія Canciani и 
Walter. 
• Lex Alamannorum, изд. Merkel («Mon. Germ. Hist.» 

Leges, t. I l l ) и Lehmann (Ibib. t. V, 1888). 
Lex Baiuwariorum, изд. Merkel (M. G. H. Leges, 

XU).—Оба послѣдніе свода, редактированные подъ 
вліяніемъ королей франкскихъ и католической цер-
кви, отражаютъ въ себѣ скорѣе обычаи меровингской 
эпохи, чѣмъ древнѣйшей Германіи. 

Capitularia regum Francorum, изд. Boretius въ 
«Monum. Germ. Hist.» (40), 2 тома. . 

AC a Conciliorum, изд. Sirmond для Галлш, изд. 
Labbe и Mansi для всей церкви. 

Diplomata, chartae, aliaque instrumenta ad resgallo-
francicas spectantia, изд. Pardessus (2 т. in. fol. 1842— 
1849).—Сборникъ «Diplomata» Пертца заключаетъ въ 
себѣ лишь акты, исходящіе отъ королевской власти; 
въ сборникѣ Пардессю содержится около 250 гра-
мотъ, писанныхъ частными лицами и представляющихъ 
продажныя и дарственныя записи и завѣщанія, кото-
рый всѣ касаются земельной собственности. 

Archives nationales, Monuments Historiques, Cartons 
des rois, изд. Tardif, 1866, 40. 

Formulae merovingici aevL—Это—сборники образ-
цовъ для различнаго рода актовъ гражданскаго пра-
ва—продажи, дара, мѣны, завѣщанія, освобожденія. 
Происходятъ они изъ различныхъ мѣстностей—Анжу, 
Оверни, Буржа, Санса. Кромѣ сборниковъ изъ ука-
занныхъ городовъ либо областей, имѣется еще сбор-
никъ М а р к у л ь ф а , составленный въ VII в., пови-
димому, въ парижскомъ округѣ. Надобно назвать еще 
сборники формулъ Bignon, Merkel и Lindenbrog. Не-
сколько бол-ѣе поздняго происхожденія—Formulae 

imperiales, формулы страсбургскія, рейхенаускія и сенъ-
галленскія; но и къ нимъ еще полезно обращаться.— 
Существуетъ два полныхъ изданія всѣхъ сборниковъ 
формулъ—В. de Rozière (Paris, 3 v. 1859—1871) и 
Zeumer (Berlin, 1882 въ «Mon. Germ. Hist.»). 

Polyptyque de l'abbaye de St. Germain-des-Près — 
Это писцовая книга земельныхъ владѣній монастыря 
съ указаніемъ всякаго надѣла, имени занимавшаго его 
крестьянина и перечисленіемъ его семьи, цифрою его 
повинностей. Въ приложеніи помѣщены отрывки по-
добнаго же рода реестровъ («полиптиховъ») аббатствъ 
St. Maur и St. Bertin.—Имѣется дваизданія: і ) В. Gué-, 
yard (1844, 2 v.) съ ученымъ введеніемъ и 2) Longnon 
(2 v. 1886). . 7 • . 

Polyptyque de l'abbaye de St. Remi de Reims, ony-
бликованъ Гераромъ въ 1853 г.—Эти писцовыя книги 
были составлены лишь въ I X вѣкѣ ; но вчитываясь въ 
нихъ, можно уб-ѣдиться, что онѣ отражаютъ со-
ціальные порядки, сложившіеся гораздо раньше. 

Polyptyque de St. Victor de Marseilles—Въ описи 
даны указанія помѣстій, над-ѣловъ, состоянія лично-
стей, на нихъ сидѣвшихъ, а также оброковъ и по-
винностей. Документъ былъ составленъ въ 1874 г. Онъ 
напечатать въ видѣ приложенія къ Cartulaire de St. 
Victor, изд. Guérard, 1857, t. II, p. 633. 

П и с ц о в а я к н и г а П р у м с к а г о а б б а т с т в а , 
въ которой также описаны земли и повинности. 
Текстъ ея находится въ изданіи Beyef, Urkundenbuch 
zur Geschichte der... mittelrheinischen Territorien ( i860, 
p. 135—200). . 

Pérard, Pièces curieuses servant a 1 histoire de la 
Bourgogne, in. fol. 1654. 

Traditiones possessionesque Wizenburgenses, изд. 
Zeuss, 1842.—Здѣсь содержится 279 актовъ продажи 
или дарственныхъ записей земель въ пользу Виссен-
бургскаго монастыря, относящихся къ 692 и 861 г. 
За ними сл-ѣдуетъ писцовая книга (полиптихъ) отъ 
болѣе поздней эпохи. 



Codex Laureshamensis abbatiae diplomaticus, 2 т. 4 , 
і 768,—сборникъ актовъ продажи, дара и мѣны, со-
вершенныхъ въ пользу Лоршскаго монастыря. 

Codex traditionum Corbeiensium, сборникъ грамотъ 
по отчужденію земель (traditiones), совершенныхъ въ 
пользу аббатства, изд. Falke, 1752, m. fol. 

Prodromus histuriae Trevirensis diplomatica et präg -
matica, изд. Hontheim, 1757, 2 т. in. fol. . 

Historia Frisingensis, изд. Meichelbeck, 4 т. in. toi. 
Послѣдніе два составлены исключительно изъ докумен-
товъ (1724—1729). 

Monumenta Воіса, 37 томовъ, 8 (начиная съ 
1769 г.). 

Neugart, Codex diplomaticus Alemanniae et Burgun-
diae transiuranae, 2 т. 4°, 1721. . 

Schöpßn, Alsatia diplomatica, 2 т. in. toi. 1772— 

î7[SLacomble\ Urkundenbuch für die Geschichte des Nie-
derrheins (1840, 40). . Q 

Codex diplomaticus Fuldensis, изд. Dronke, _ 1050. 
Urkundenbuch гит Geschichte der miUelrheinisc,en 

Territorien, изд. Beyer ( i860) . Это—сборникъ доку-
ментовъ, изъ которыхъ некоторые относятся къ меро-
вингскому времени (см. между прочимъ завѣщаніе 
Адальгезила). 0 

Urkundenbuch der АЫег St. Gallen, 2 г. 4 , изд.. 
Wartmann, 1863. 

АЛЛОДЬ И СЕЛЬСКОЕ ПОМЬСТЬЕ В Ъ МЕРОВИНГОКУЮ ЭПОХУ. 

ГЛАВА I. 

Г а л л о - р и м с к а я в и л л а . 
Невозможно выяснить характеръ средневѣкового 

землевладѣнія, не обрисовавъ сначала аграрныхъ по-
рядковъ, господствовавшихъ въ концѣ римской импе-
ріи. Это можетъ удивить тЬхъ, кто склоненъ пред-
ставлять себѣ средневековой строй зародившимся 
внезапно и сложившимся сразу. Это не удивитъ тГхъ, 
кто, путемъ более полнаго и правильнаго иаблюденія 
фактовъ, дошелъ до пониманія закона исторической 
преемственности. 

Къ тому же, историкъ долженъ поставить себе во-
просъ, до какой степени франкское землевладеніе 
отличалось отъ римскаго или походило на него, и 
такая задача можетъ быть разрешена лишь при по-
мощи тщательнаго сравненія фактовъ. 

Отправнымъ пунктомъ будетъ служить для насъ 
четвертый векъ. Мы начинаемъ приблизительно съ 350 г. 
Галлія составляла тогда еще часть римскаго государства, 
но она стояла уже накануне варварскаго вторженія. 
Надобно установить, каково было въ ней состояніе зе-
мель, каковъ характеръ земельной собственности имен-
но до нашествій Германцевъ. 

Ист. общестп. строя древи. Францін, т. IV. 1 



I . 

' Право собственности въ римскомъ о б щ е с т в ѣ . 

Римское право признавало частную и личную соб-
ственность на землю. Вѣрио, что въ самомъ древнемъ 
правѣ города Рима полная собственность была приви-
легіей только однихъ римскихъ гражданъ, dominium 
ex iure Quiriiium; но въ то время, съ котораго мы 
начинаемъ наше изслѣдованіе, всѣ Галлы давно уже 
стали таковыми. Юрисконсульты въ продолженІе двухъ 
вѣковъ развивали идею, что провинціальная земля не 
могла составлять полной собственности частныхъ лицъ. 
Они говорили, что въ силу завоеванія dominium на ней 
принадлежало римскому государству, а частнымъ лидамъ 
могло присвоиваться только «пользованіе» ею. Однако, 
совокупность фактовъ заставляетъ думать, что такова 
была лишь юридическая теорія, законная фикція ско-
рее чѣмъ действительность Г Во всякомъ случаѣ, въ 
четвертомъ вѣкѣ различіе между провинціальною и 

1 Gaii is, Instil. II, у : «In provinciali solo dominium populi 
romani est vel Caesaris; nos autem possessionem tantum vel 
usumfruetum habere videmus». —Замѣтьте въ этомъ отрывкѣ вы-
ражеиіе habere videmus, а не hahemus. Обратите также шшманіе 
на самый тексты Гай не выставляетъ свой прииципъ, какъ 
практическое правило; онъ высказываетъ его случайно въ видѣ 
домысла. Ему нужно было сказать, что провинціалыіая земля не 
могла сдѣлаться solum religiosum:; онъ шцетъ этому объясненія 
и находить, или иолагаетъ, что его можно найти въ выставлен-
ной теоріи, что dominium надъ землей не принадлежало част-
нымъ лидамъ. Итакъ, фраза Гая есть не что иное, какъ авторское 
толкованіе. 

италійскою почвой исчезло 1. Это видно даже въ ко-
дексахъ императоровъ, гдѣ терминъ dominium при-
меняется къ провинціальнымъ помѣстьямъ 2. 

Въ иитересахъ послѣдующихъ нашихъ изслѣдованій 
намъ важно разсмотрГть термины, посредствомъ кото-
рыхъ обозначалось на языкѣ того времени право соб-
ственности. Слова dominium и dominus оставались въ 
употреблении въ нашу эпоху такъ же какъ и въ древ-
нейшую, когда они применялись спеціально къ соб-
ственности квиритарной 3; слово domina'іо въ смысле 
права собственности встречается уже въ Д и г е с т а х ъ Г 
Употреблялись также выражения proprietas и ргоргіе-
tarius 5. Главное же, что надо заметить, это потерю 
словами possessio и possessor того узкаго значения, въ 

1 Оба термина еще существовали; законы 316 и даже 5301-0-
доиъ содержать въ себѣ выраженія fundi italici, funii provin-
ciales или stipendiarii; но цѣлыо этнхъ самыхъ законовъ было 
именно уннчтоженіе всякаго фактическаго различія между обѣ-
ими категоріями земель. С.м. Cod.Theod. VIII, 12, г.— ' od.lust. V , 
13, VII, 31-

2 См., напримЁръ, въ К о д e к с ѣ Ю с X и и і а и а (VIII, 1 3 , 9 ) 
законъ 239 года, въ которомъ вопросъ о dominium разбирался 
провииціальнымт. намѣстникомъ, praeses. Ср. также въ Ю с т и н і а-
н о в о д і ъ К о д е к с ѣ (III, 19, 2) законъ 331 года, въ которомъ 
владѣлеиъ «praedii in provincia» называется «dominus». Въ осо-
бенности же см. конституций 342 года, въ К о д е к с ѣ Ѳ е о д о -
С і я (XII, I, зз), въ которой говорится о куріалахъ, «qui privato 
dominio possident». 

3 Cod. lust. VII, 25: «Nullam esse differentiam patimur inter 
dominos... Sit plenissimus et legitimus quisque dominus». 

4 Digest. XXIX, 2, 78: «Frater, qui supcrest, cavcre debet, ne 
qua in re plus sua parte dominationem interpolieret». 

8 Можно отмѣтіггь и оттѣнокъ, что proprietas противопоста-
влялось обыкновенно ususfruetus. См. Dig. VII, 1,25, 72. Gains, 
II, 30--33.— Cod. lust. IV, 19, 4 (законъ 222 года). 



какомъ ихъ разумело старое право С Слову possessio 
придавался тогда на обычномъ разговорномъ языке и 
даже на языке законовъ смыслъ полной собственности, 
слову possessor — полнаго собственника"2. Идея соб* 
ствённости выражалась также словомъ potes tas, ° и 
юрисконсультъ опредѣлялъ понятіе полной собствен-
ности выраженіемъ plena in re potcstas Beb эти 
термины—dominium, dominatio, proprietas, possessio, 
potestas—встречаются снова въ средніе вѣка. 

Въ четвертомъ вѣкѣ земельная собственность не 
носила больше того религіознаго характера, которымъ 
она была запечатлена въ древности. Богу Термину 
ужъ больше не поклонялись; но обычай установки 
termini (межевыхъ знаковъ) еще поддерживался. Каж-

1 Fest. Müller, p. 233. «Possessio est, ut définit Aelius Gallus, 
usus quidem agri, non ipse fundus aut ager».— Ср. Dig. 1, 16,115. 

2 См. Macer, Dig . II, 8 ,15 .—Gall istrat . Ib id . XI, VII, 9, 7- « A  

domino possessionis».-11 л и н i й M л а д ш i й называетъ при по-
купкѣ имѣнія посессоромъ того, кто его иродаетъ. (Epistol. III, 19). 
—См. въ К о д е к с ! Ѳ е о д о с і я ( Х І , 3, 5) закоиъ 391 года, 
въ ісоторомъ тотъ человѣкъ, «qui dominium consequitur», назы-
вается потомъ «possessor».—Слово possessio употреблялось глав-
ным-!, образомт, для обозиаченія земельнаго имущества или по-
местья. составлявшая предметъ частной собственности. lui Саргі 
Pertinax, 9: «Omnibus possessiones suas reddidit».—Dig. II, 8, 
I 5 7: «Q.ui possessionem vendidit»; — ХХХШ, 7, 27: «Coloni. 
eiusdem p o s s e s s i o n i s » . - ^ . Theod. II, 31, r. «Dominos possessio-
num»;—VI, 3, 1: «Scnatoriae possessiones» (это выраженіе тож-
дественно съ «senatorii fundi», которое встречается въ слѣдую-
щемъ параграф'!);—X, 8, і (закоиъ 313 года): «Possessionem do-
natam cum adiacentibus et mancipiis et pecoribus et iructibus et 
omni iure s u o » . - C M . lust. XI , 48, 23: «Posscssionum dommi». 
Fragmenta Vaticana, 24: «Possessionem venditam esse».—Corpus 
inscr. lat. 111,3626: «Quae ara posita est in possessione Vettiam». 

s Big. L, 17, 59: «Heredem quidem potestatis iurisque esse, 
cuius fuit defunctus, constat». 

4 Iuslinian. Instit. II, 4, I, § 4. 

дое иомѣстье отделялось пограничною чертою 1. За-
коиъ позволялъ еще собственнику принуждать своего 
сосѣда къ размежеваиію, и такая обязанность лежала 
еще на agrimensores, которые потеряли, правда, свой 
священный жреческій характеръ, но во многихъ слу-
чаяхъ сохранили судебныя права "2. Обозначенныя такимъ 
образомъ границы признавались неприкосновенными; если 
нарушеніе ихъ не считалось больше актомъ кощунства и 
не наказывалось смертью, то оно по прежнему оставалось 
преступденіемъ и подвергалось законной каре. 

Право личной собственности распространялось не 
только на воздѣлаиныя земли, но и на всякаго рода 
угодья. Если нынѣшиіе люди выводятт, собственность 
изъ идеи труда, если завладѣніе землей они любятъ 
оправдывать фикціей долгаго накогіленія вложенной 
въ нее работы, то римскіе юрисконсульты не прибе-
гали къ этой теоріи. Собственность являлась для нихъ 
исконнымъ неоспоримымъ правомъ, которое не нуж-
далось въ доказательствахъ. Поэтому она такъ же 
вполне распространялась на невоздѣланныя земли, какъ 
и на земли культивированиыя. Предметами частной 
собственности являлись также лѣса и пастбища ;і. 

Она распространялась даже на проточный воды. 
У л ь п і а н ъ опредѣленмо говорить, что есть такія реки, 
которыя составляютъ государственное владеніе, и такія, 

1 Gains, IV, 42.—Ulpian. XIX, 16.—Dig. XLII, 8, 21; XVIII 
I, 18.— Cod. Theo I. II, 26.—Cod. last- HI, 39, 3. 

2 Обь «actio finium regundorum» см. Д и r e с ты, XI, і; К о-
д е к с ъ Ѳ е о д о с і я, И, 26; К о д е к с ъ ІО с т и и i а н а, III, 39-— 
Объ agrimensores—Д и г е с т ы , II, 6, і—3; К о д е к с ъѵ Ѳ е о-
д о с і я, II, 26, і; Chromatid veteres, изд. Lachmann, стр. ю, 24 и т. д. 

3 На это существуетъ много документальныхъ указаній; см., 
напримѣръ, Гаи! . Dig. XIII, 7 ,18-—Ulpian. Ibid. L, 15, 4 - - C o d 
ijieod. X, 42, 7. 



который не составляютъ его; онъ добавляет,, что за-
коны, регулирующіе собственность на текучія воды, тѣже 
самые, какіе управляютъ и земельными имуществами 1. 

Право собственности простиралось не на одну только 
поверхность почвы. Въ римскихъ сводахъ законовъ 
можно вид-ізть, что оно захватывало также каменоломни, 
соляныя копи и рудники. На дѣлѣ большая часть гор-
ныхъ промысловъ принадлежала государству, но неко-
торые изъ нихъ находились въ рукахъ частныхъ лицъ, 
и законъ определенно признавалъ этотъ видъ собствен-
ности 2 . Хозяинъ земли являлся по закону и владельцемъ 
всего того, что находилось подъ нею. Въ силу этого 
правила все найденные клады принадлежали собствен-
нику,—если они были открыты имъ самимъ, то цело-
стью, если другимъ лицомъ, пополамъ съ последнимъ 3. 
Итакъ Римляне понимали собственность, какъ право, по 
существу связанное съ землею, по которому власть 

1 Ulpian. Digest. XLIII, 12, 1: «Flumina quaedam publica 
sunt, quaedam hon».—Ibidem: «Si flumen privatus est».—Ibidem: 
«Nihil differt a ceteris locis privatis flumen privatum». 

2 Говоря о находившемся подъ опекою ребенкѣ, У л ь п і а н ъ 
поясняет!,'что въ числѣ имущества онъ можетъ имѣть «lapidicinas 
vel quae alia metalla, cretifodinas, argentifodinas». (Dig. XXVII, 9, 
3). Въ другомъ мѣстѣ, говоря о лицѣ, пользующемся доходами 
съ помѣстья, онъ устанавливает!., что лицо это можетъ эксплуа-
тировать каменоломни, золотые и серебряные рудники и сѣрныя 
нахожденія, какъ бы это дѣлалъ собственникъ (Dig. VII, 1, 13. 
§ 5). См. еще Dig. XXIV, 3,7, § 1 3 - 1 4 . — Т а ц и т ъ говорить объ 
одномъ жителѣ Испаніи, который былъ собственником!, золотыхъ 
рудниковъ; Ann. VI, 19 (25). Ср. Corp. inscr. Ы. И, З з 8 ° а" 

8 Cod. Inst. X , 15, г.—Cod. Theod. X, 18, 2, 3. Намъ кажется, 
что первый законъ той же главы относится къ тому случаю, ко-
гда кладь былъ найден!, на казенной землѣ; въ такомъ случаѣ 
государство, какъ собственник!., имѣло право на его половину; 
см. въ Д и г е с т а х ъ конституцию Адріаиа, XILX, 14, 3, § ю. Dig. 
XLI, I, 31, 63; Instit. II, I, 39 .—Sparlian. Hadrian. 18. 

обладавшаго имъ лица вкоренялась въ землю такъ глу-
боко, какъ того требовали его интересы. 

Отъ права собственности могли отделяться неко-
торые ея аттрибуты. Собственникъ могъ, нагіримеръ,, 
отказываться отъ «узуфрукта» или нользованія иму-
ществом!,. Онъ могъ уступать «поверхность» земли и 
передавать даже навседа владеніе тѣмъ, что находилось на 
этой поверхности (superficies) другому лицу. Но это не 
мешало ему оставаться хозяиномъ земли, dominus fundi. 

Сооруженіе дома не влекло за собою права на землю, 
на которой онъ стоялъ. По праву собственникомъ вы-
строеннаго другимъ дома становился, наоборотъ, истин-
ный собственникъ земли. Такимъ образомъ собствен-
ность на землю влекла за собою полное распоряженіе 
поверхностью: superficies solo cedit—говорить юрискон-
сульт, 3. Все эти законы характерны; изъ нихъмы видимъ, 
какое понятіе имели Римляне оправе земельной собствен-
ности, и какую большую силу они придавали этому праву. 

Такая собственность или такая связь земли съ че-
ловеческой личностью не встречала границъ во времени. 
Она не являлась ни срочною, ни пожизненною; она 
была вечною. Человекъ умиралъ, но сынъ его или 
ближайшій родичъ становился продолжателем!, его 
личности и по одному этому наследовал!, его имуще-
ству, siiccedit in dominium 

Такъ какъ за всТми детьми признавались одина-
ковый права на наследство, то земля делилась между 
ними на равныя части. Въ самомъ древнемъ римскомъ 

1 Gains, II, 73: «Id quod in solo nostro ab aliquo aedifica-
tum est, iure naturali nostrum fit, quia superficies solo cedit».— 
Dig. XLIII, 18, 2: «Superficiarias aedes appcllamus, quae in con-
ducto solo positae sunt; quarum proprietas ct naturali et civili 
iure eius est, cuius est solum». 

2 Paul Dig. L, 16, 70. 



праве можно подмѣтить слѣды закона, исключавшая 
дочерей изъ отцовскаго наслѣдія. Законъ этотъ выросъ 
изъ понятія, по которому собственность считалась ско-
рее достояніемъ рода, чѣмъ индивидуума, и которое не 
позволяло, чтобы при замужествѣ своемъ дочь перено-
сила землю въ другой родъ. Но въ то время, которое 
мы здѣсь изучаемъ, законъ этотъ давно уже исчезъ. 
Въ четвертомъ вѣігЬ не усматривали никакого основа-
ния для исключенія женщины изъ такого же полнаго 
права собственности, какимъ пользовался мужчина. 

Земля могла также передаваться по завещанию. Права 
собственника на нее доходили до того, что онъ могъ 
распоряжаться ею во время, следовавшее даже за его 
смертью. Освобожденное отъ старыхъ стѣсненій, право 
завещания сделалось простымъ и легкимъ. Его можно 
было устанавливать или устно, передъ свидетелями, 
или письменно, per tabulas. Государственная власть не 
требовала отъ завещателя ничего другого, кроме яснаго 

изъявленія его воли. 
Владѣлецъ могъ также при своей жизни отчуждать 

землю. Продажа не подчинялась больше формально-
стям!, «манципаціи», какъ въ прежнія времена. Достато-
чно было- простой передачи, съ засвидетельствованіемъ 
желанія собственника передать имущество Г Такимъ 
же образомъ происходило и дареніе. Землю можно 
было также закладывать для обезпеченія платежа долга. 
Однимъ словомъ, собственнику разрешались все спо-
собы распоряжения землею 2. 

1 Instit. И, I, 40: «Nihil tam conveniens est naturali aequitati, 
quam voluntatem domini, volentis'rem suam in alium transferre, 
ratam haberi, et ideo... praedia, quae in provinciis sunt, ita alie-
nantur». 

2 God. lust. IV, 24; cp. Gains, Dig. XX, 1, 4. Scaevola, Dig. 
XVIII, I, 81. 

He все земли принадлежали отдельными лицамъ. 
Землею могли владеть и корпораціи. Такъ, собственни-
ками многихъ земель оказывались храмы х; каждый го-
родъ также владели поместьями Существовали на-
конецъ государстве и и ыя или государевы -земли. Важно 
заметить, что по отношенію къ названными общинами 
или учреждениями право собственности не отличалось 
по существу отъ того, какимъ оно формулировалось 
для частныхъ лицъ. Государство, города, храмы и кор-
пораціи пользовались или распоряжались своими земля-
ми согласно всеми правилами, определявшими частную 
собственность. Продажа, пожалованіе и отдача въ аренду 
производились на зтихъ земляхъ такъ же, какъ на всехъ 
другихъ Государство и простой гражданинъ были 
собственниками на совершенно одинаковыхъ правахъ. 

Входило ли въ обычаи Римлянъ и въ ихъ право 
общинное землевладение? Достоверно одно, что въ до-
кументахъ упоминаются земли, называвшіяся ад er com-
munis, communia, communiones, pro inäiviso, compas-
сиа \ Если разсмотримъ эти документы, то увидимъ, 
что все они относятся къ тремъ случаями: і ) въ нихъ 

1 О собственности храмовъ см. Ulpian. XXII, 6: «Doos he redes 
institucre».—Big. XXXII, 38, 6; XXXIII , 1, 2 0 . — Cod. bist. XI, 
70: «De praediis urbanis et rusticis templorum».—Gromcit. veteres, 
ed. Lachmann, p. 117. 

2 Le I• Malacitana, 63, 64.—Cp. Lex de controversia inter Genua-
tes et Viturios» въ Corp. inser. lat. V, 7749; Wilmaiis, 872. 
Col. lust. XI, 71: «De locatione praediorum civilium».—tj lpvm. 
XXIV, 28.— Col. Theo!. X, 3, X; X V , x, 8. Amman. Marceil. 
XXV, 4.—Gromatici veteres, p. 35—36. 

3 Нѣкоторыя оговорки, были сдѣланы лишь въ области права 
отчужденія. 

4 Frontin. De controversiis agrorum (ed. Lachmann, p. 15): «ha 
compascua multis in locis in Italia communia appellantur, quibus-
dam provinciis pro indiviso». 



говорится о земляхъ, сообща принадлежавшихъ сона-
слѣдмикамъ или товарищамъ 1; 2) въ другихъ идетъ 
рѣчь о лѣсахъ или пастбищахъ, куплеиыыхъ на общій 
счетъ несколькими сосѣдними собственниками для того, 
чтобы пасти стада, и оставшихся неразделенными '2; 
З) иаконецъ, упоминается о пустопорожнихъ земляхъ, 
не попавшихъ, когда основывалось поселеніе, въ раз-
д елъ полосъ, поступившихъ въ частную собственность, 
и отданныхъ членамъ этого поселения 3. Во всехъ ука-
занныхъ трехъ случаяхъ одинаково земли, называемый 
общинными, составляли въ сущности собственность nrfc-
сколькихъ определенныхъ лицъ и ни въ одномъ 
случае земли эти не были общими для всехъ членовъ 
данной группы; идея общности земель была чужда рим-
скому духу, и ничего подобиаго не заметно въ рим-
ской аграрной практике. 

Здесь возникаешь одинъ вопросъ, который я не могу 
оставить въ стороне. Некоторые ученые утверждали, что 
частная собственность на землю возникла у Римлянъ, 
только какъ льгота со стороны государства, что она про-
исходила отъ государственной собственности, и что по-

1 Dig. X, 3, De communi dividundo.—Cocl. last. III, 37. 
2 Scaevola, Dig. VIII, 5, 20: «Plures ex municipibus, qui diversa 

praedia possidebant,saltum communem,ut ius compascendi haberent, 
mercati sunt; idque etiam a successoribus eorum observatum est». 

3 Frontin. De controv. p. 15: «Est et pascuorum proprietas per-
tinens ad fundos, sed in commune». — Siculiis Flaccus, De con-
ditionibus agrorum, p. x 57:«Inscribuntur et compascua, quodgenusest 
quasi subsecivorum, sive loca quae proximi quique vicini...»—Rygin. 
De limitibus constituendis, p. 201: «Proximis possessoribus datum 
est in commune, nomine compascuorum».— Ну gin. De condit. agro-
rum, p. 117: «Compascua, quae pertinerent ad proximos quosque pos-
sessores». 

4 Frontin, p. 48: «Certis pcrsonis data sunt depascenda».— 
Aggen. Urble. p. 15: «Pascua certis personis data sunt depascenda». 

этому государство всегда сохраняло за собою нѣчто вро-
дф верховнаго права собственности на всѣ земли. Гово-
рили, что частныя лица становились владельцами лишь 
подъ условіемъ сохраненія интересовъ и правъ граждан-
ской обшины, народа. Говорили, что «одной только вер-
ховной власти принадлежала истинная собственность на 
землю» Г «ВладГше частныхъ лицъ было ничѣмъ инымъ, 
какъ уступкой государства, и оно сохраняло за со-
бою dominium» 2. Историческимъ путемъ никогда не 
было доказано, что земельная собственность образова-

* лась первоначально изъ уступки государства, но я не 
буду здѣсь оспаривать эту гипотезу, такъ какъ вопросъ 
не касается изслГдуемаго мною предмета. Но необхо-
димо убѣдиться, сохраняло ли государство до кон-

I ца верховныя права надъ землями частныхъ лицъ? Под-
нималось ли такимъ образомъ надъ каждою землей 
выше владенія отдельнаго лица собственность госу-
дарства или государя? Если это правда, то различіе, 
установившееся въ средніе века между двумя формами 
владенія, верховною собственностью (dominium emi-
nent) и пользованіемъ (dominium utile) 8, вероятнее всего 

1 Giraad, Recherches sur le droit de propriété chez les Ro-
mains, p. 233, 237, 252; Е г о - ж е , Histoire du droit français, т. I, 

. C ïp. 151: «Земельная собственность была y древнихъ лишь уступ-
кою со стороны власти, которой одной принадлежала истинная 

w собственность на землю». 
j 2 Acearias, Précis du droit romain, изд. 3-е, т. I, стр. 483 и 
; 484; 4-е изд. стр. 516 и 527. Авторъ основываешь свою теорію на 
\ плохо истолкованпомъ текстѣ Варрона и на юридической фикціи 
! объ ager provincialis. Что касается dominium, то государство не 
j толысо не сохранило его для себя, но изъ всего римскаго права 
j слишкомъ очевидно, что оно принадлежало частнымъ лидамъ. 
j 3 Мы сохраняемъ на время эти два выражения, потому что 
I они употребляются въ обыденной рѣчи, но дальнѣйшее изслѣдо-
j ваніе покажешь, что они не вполнѣ точны. 



произошло изъ бытовыхъ формъ и правовыхъ ГІОНЯТІЙ 

римскаго общества. 
Прежде всего, надо засвидетельствовать, что подоб-

ное различеніе нигде не выражено въ древнихъ докумен-
тахъ. Возьмите сочиненія Цицерона, сельскохозяйствеы-
ных'ь писателей или трактаты землемеровъ (agrimenso-
res), вы никогда не увидите въ иихъ, чтобы земля, 
составлявшая частное владеніе, была подчинена верхов-
ной собственности государства. Теорія Гая о domi-
nium государства прилагается имъ въ принципе лишь 
къ провинціальной земле, да и здесь она практически 
никогда не осуществлялась. Въ кодексахъ, заключающихъ 
въ себе императорскіе законы III, IV и У вѣковъ, 
ьгѣтъ ни одной строки, которая гласила бы, что госу-
дарство и государь заявляли притязаніе на верхов-
ное право надъ не принадлежавшими имъ землями. Т е -
орія эта не высказана ни въ одномъ изъ памятниковъ 
действовавшаго римскаго права. 

Старались подыскать косвенныя подтвержденія тако-
го взгляда; ссылались на практику земелытыхъ конфи-
скацій во времена имперіи, даже на злоупотребленіе 
ими. ГІо конфискація имущества служила наказаміемъ; 
она постановлялась судьями въ силу определеныыхъ 
законовъ и составляла особенность уголовнаго права. 
Конфискація имущества существовала у всехъ народовъ 
древности, и она вовсе не указы ваетъ на то, что част-
ная собственность подчинялась у иихъ государственной. 

Ссылались на многіе аграрные законы временъ рес-
публики и имперіи. Но, присмотревшись къ тому, 
что такое были аграрные законы, мы выяснимъ, что 
они являлись законодательными актами, посредствомъ 
которыхъ государство, остававшееся собственникомъ из-
вестныхъ земель, уступало эти земли частиымъ лицамъ, 

то-есть, преобразовывало государственную собственность 
въ частную. Пространные тексты, сохранившіе намъ 
картину этой земельной операціи, совершенно убѣ-
ждаютъ насъ, что при совершеніи такой уступки земель 
государство не удерживало за собою никакого права 
на иихъ. Государство учреждало на такихъ террито-
ріяхъ, совсѣмъ наоборотъ, полную собственность дан-
наго лица, ничего для себя не оставляя. 

Государство ни въ какомъ случа-fe не сохранило за собою 
права взять эти земли обратно. Поищите въ римскихъ 
сводахъ постановленія, которыя констатировали бы право 
выкупа въ пользу государства, вы не найдете ихъ. Вы 
не отыщете также слѣдовъ его права предпочтительной 
передъ другими- покупки уступленныхъ земель. Въ 
римскомъ правѣ никогда не существовало даже прину-
дительной экспропріаціи частной собственности въ ви-
дахъ государственной надобности. Это не значитъ, что 
она не допускалась на практикѣ, но, по строгому пра-
ву, государство не могло лишать владельца его поля, 
хотя бы и въ интересахъ высшаго обіцаго блага. Юлій 
Фронтинъ, писатель, бывшій современникомъ Траяна и 
хорошо знавшій законы, касавшіеся даннаго вопроса, 
такъ какъ онъ завѣдывалъ водопроводами (curator aqua-
rum), утверждаетъ, что «государство не имѣетъ права 
лишать частное лицо его владѣнія даже въ видахъ об-
щей пользы«. Онъ добавляетъ, что земли, необходимыя 
для проведенія акведуковъ, покупались, и приводитъ 
еще любопытную подробность, что «если владѣлецъ 
отказывался продать маленькую полосу земли, которую 
у него просили, то государство принуждено было пріо-
брѣсти все имѣніе» Г Онъ не говорить, обязанъ ли былъ 

1 Fronlin. De aquaeductibus, с. 6; «Maiores nostri, admira, 
bili aequitate, ne ea quidem eripuere privatis. quae ad raodum 



владѣлецъ согласиться на такую продажу; эта сторона 
дѣла вообще никогда не была вполнѣ точно разъясне-
на. Т и т ъ Л и в і й передайте», что разъ цензоры, поста-
новивъ устроить новый водопроводъ, не могли осуще-
ствить своего рѣшенія единственно по той причине, 
что одно частное лицо отказалось позволить провести его 
по своей земле Надо полагать, что въ строгомъ виде 
право собственника не всегда соблюдалось; но достой-
но вішманія то обстоятельство, что определенно экспро-
пріація никогда не была внесена въ законы 2. Мы не 
видимъ, чтобы законодатель объявилъ когда-нибудь, 
что государство могло лишить владельца его имуще-
ства въ силу верховнаго своего права на землю. 

По смерти собственника, землю его бралъ сынъ его 
или наследник!,, и онъ не должен.!, былъ при этомъ 
испрашивать чего-либо отъ государства. Онъ прямо 
становился собственникомъ въ свою очередь, и не въ 
силу уступки государства, а по полному своему праву. 
Я хотѣлъ бы здесь показать связаиныя съ наслѣдствен-
нымъ правомъ ПОІІЯТІЯ, и воплощеыіе ихъ нахожу у 

publicum pertinebant. Sod cum aquas perducerent, si difficilior 
possessor in parte vendenda fuerat, pro toto agro pecuniam intu-
lcrunt, et post determinata necessaria loca eum agrum vendide-
runt». 

1 Lio. XL, 51: «Impendimento operi fuitLicinius Crassus,qui per 
fundum su um duci non est passus».—Цицероном!, указана, еще 
однпъ аналогичный факта,; De lege agraria, II, 30; ср. Sueton.August. 
56. Прибавим!, текста, У л ь п і а н а , относящиеся ка, каменоломнямъ 
(Dig. VIII, 4, іЗ) : < l S i constat in tuo agro lapidicinas esse, invito 
te, пес privato пес publico nomine, quis quam lapidem caedere po-
test». 

2 Тексты, приводимые А к к а р і а с о м ъ (Cod. Tlieod. XV, 1,50; 
53, Frontin. De aquaed. 6), вовсе не показывают!,, что владѣлецъ 
безъ своего согдасія могъ быть лишена, владѣнія. Вопроса, остает-
ся, значитъ, сомнителышмъ. 

Плииія Младшаго. Онъ разсказываетъ, что когда го-
сударство пыталось установить налогъ на наследства, 
его не удалось распространить на тѣ изъ нихъ, кото-
рыя передавались по прямой лииіи: «наслѣдники 
не потерпѣли бы, чтобы правительство коснулось 
имуществъ, на которыя имъ давали безусловное право 
кровныя узы и домашній культъ, которыя принадле-
жали имъ уже до смерти отца, обладателями которыхъ 
они какъ бы были даже съ самого появлеиія своего 
на свѣтъ» 1. Онъ прибавляетъ, что «было бы чудо-
вищно и нечестиво поместить между отцомъ и сы-
номъ налогъ, и что такое вмешательство государствен-
наго сборщика было бы родѳмъ кощунства, разрываю-
щаго самыя священныя узы» 2 . Итакъ, уму Римлянина 
трудно было допустить, чтобы государство могло обла-
гать налогомъ родовыя иаслѣдства. Для полученія на-
следства никому не требовалось согласія государства. 

Завещаніе было у Римлянъ безусловно свободнымъ, 
и никакая государственная власть не становилась рядомъ 
съ волей завещателя. Если акты продажи и пожало-
ваиія, равно какъ и завещанія, представлялись обыкно-

1 Plin. Panegyr. Traian. 37 (cd. Keil, p. 346): «Vicesima (here-
ditatium) reperta est, tributum tolerabile heredibus duntaxat extra-
neis, domesticis grave... Non laturi homines cssent destringi ali-
quid et abradi bonis, quae sanguine, gentilitate, sacrorum societate 
meruissent, quacque, non ut aliéna, sed ut sua sempcrque possessa 
cepissent». 

2 Ibidem: «Improbe et insolenter ас paene impie his nominibus 
(слѣдуютъ имена отца и сына) inseri publicanum пес sine piaculo 
quodam sanctissimas necessitudines intercedente vicesima scindi».— 
Въ переводѣ пашемъ мы не смогли передать всей энергіи автор-
скаго языка; сила его, вообще непривычная у Пдииія, показы-
вает!,, въ данном!, мѣстѣ, какую власть сохранили еще развивае-
мыя имъ понятія надъ умами людей его времени. 



венно муниципальнымъ магистратамъ и вносились въ 
куріальные списки, то это не значило, чтобы муници-
пальная власть имѣла право санкціонировать или отвер-
гать акты; обычай этотъ не имѣлъ иной цФли, кромѣ 
оффиціальнаго засвидѣтельствоваиія воли владельца и 
обезпеченія на будущее время ея исполненія. 

Мы можемъ, стало быть, считать за достоверное, что 
I верховной собственности государства или государя 

надъ землями частныхъ лицъ не существовало во вре-
мена имперіи. Налоги и военная служба были государ-
ственными повинностями; они распределялись на каж-
домъ пропорціонально его имуществу; но они не были по 
винностями,по существу своему мотивировавшимися пра-
вомъ собственности государства; еще менѣе являлись они 
условіемъ пользованія и какъ бы ежегоднымъ доходомъ 
съ собственности, какъ думаютъ некоторые ученые 

1 Теоріи этой еше придерживается Accarias (§ 208); но тек-
сты, на которых-ь основываешь ее этотъ ученый, неправильно 
указаны и истолкованы. Фразы, приписываемой имъ А г г е н у 
У р б и к у, нѣтъ у этого писателя. Г и г и и ъ говоришь нѣсколько 
разъ объ agri vectigales, но онъ не констатируешь, чтобы всѣ 
земли находились въ такомъ положеніп. Ясно, что было много 
земель, которыми владѣло государство или города, и за которыя 
пользователями платилась рента. Можно также привести текстъ 
изъ Ц и ц е р о н а (In Verrem 111, 6), изъ котораго видно, что во 
время республики государство, бывшее часто владѣльцемъ земель, 
которыя отбирались у иобѣжденныхъ, заставляло платить за нихъ 
vectigal. Но не менѣе справедливо и то, что во всѣ времена, а во 
время имперіи въ особенности, существовало большое количество 
частныхъ земель, agri privati, за которыя vectigal не платплось 
ихъ владельцами. Ме?кду ager privatus и ager vectigalis сушество-
вала даже своего рода несовместимость, какъ это показываешь 
законъ, относившийся къ Genuates и къ Viturii: «Qui ager pri-
vatus Vituriorum est, quem agrum eos vendere heredemque sequi 
licet, is ager vectigalis ne siet» (Corp. inscr. lat. V, 7749; Wil-
manns, 872). 

Земля, составлявшая частную собственность, ager pri-
vatus, не облагалась ни податями, ни служебными 
повинностями, которыя носили бы характеръ земельной 
ренты. 

При первомъ взгляде, эта совокупность юридиче-
скихъ правилъ и понятій кажется полной противопо-
ложностью тФхъ учрежденій, которыя будутъ господ-
ствовать въ средніе вФка, и не стоитъ съ ними, пови-
димому, ни въ какой связи. Однако же, вни-
мательно разсмотрФвъ факты и не ограничиваясь по-
верхностнымъ взглядомъ на вещи, придется признать, 
что римское понятіе земельной собственности не ис-
чезло послФ падеиія имперіи. Оно будетъ долго еще 
жить PI действовать подъ покровомъ феодальныхъ учре-
ждений 

2. 

Сельское помѣстье. 

ПослФ того, какъ мы констатріровали существова-
ніе частной собственности на землю въ римскомъ пра-
ве, надобно посмотреть, какимъ образомъ применялось 
это право. ЗдФсь необходимо изследовать, въ какихъ 
формахъ сложилось у Римлянъ сельское поместье, изъ 
каішхъ элементовъ оно состояло, какъ обрабатывалось, 
и какое населеніе ЖРІЛО на немъ. 

Прежде всего, слФдуетъ PI В Ъ ЭТОМЪ вопросе раз-
смотрФть термины обозначавшаго предметъ юридиче-
скаго языка. Спеціальнымъ словомъ для иаименоваыія 
поместья было—fundus, терминъ, заключавшій въ себе 
понятіе полной и безусловной собственности. Въ та-
комъ же смысле употреблялось и слово praedium. Не-

Ист. обществ, строя древн. Фрнвціп, І У . 2 



движимое имѣніе называлось также ад er. Последний 
терминъ, имѣвшій несколько довольно различныхъ зна-
ченій, применялся чаще всего именно къ обозначенію 
объединеннаго цѣлаго, состоявшаго изъ разнородныхъ 
сельскохозяйствениыхъ эскплуатацій. Кат онъ называетъ 
словомъ ад er поместье въ юо, 200 или 240 югеровъ \ 
Въ томъ же значеніи употребляютъ это слово В ар р онъ 
и Ко л у мел л а. Плиній называетъ такъ же (адгг) свои 
болыніяпомѣстья '2. На языке права, следовательно, адег— 
это было помѣстье 8. A g er составлялся обыкновенно не изъ 
однихъ полей; Катонъ говорить объ адгі, состоявшихъ 
изъ виноградникфвъ, оливковыхъ насажденій, пасібиіцъ 
и лѣсовъ. Ульпіанъ сообщаетъ намъ, что каждый адег 
подробно описывался на кадастральныхъ .регистрахъ, то-
есть, что въ иихъ отмѣчалось, сколько земли было въ 
немъ подъ виноградникомъ, сколько подъ хлебными 
полями, подъ Л-Ьсомъ или лугомъ 4. Agellus Авзонія и 
адег Аполлинарія Сидонія включали въ себе вино-
градники, луга и лѣса. Итакъ, мы должны отвыкнуть 
переводить слово адег только какъ поле, хотя значеніе 

1 Cat. De re rustica, I, 10. 
2 Plin. Epist. III, 19; X, 9 (ed. K e i l ) . — Ц и ц е р о 11-1. говорит, 

также объ одиомъ адег, который былъ такт, великъ, что его раз-
дѣлили на дентуріи; см. pro Tullio, 3: «Est in eo agro centuria 
quae Polonia nominatur». 

3 П а в е л ъ прибѣгаетъ въ Д и г е с т а х ъ въ одной и той 
же статьѣ (XVIII, і, 40) къ словамъ адег и funius для обо-
знйченія одного и того же помѣстья — Въ Д и г е с т а х ъ, De 
significatione verborum, L, 16, 211,—онредѣленно сказано, что 
словомъ адег обозначались всѣ земли номѣстья. Адег синоннмъ 
съ fundus въ Д и г е с т а х ъ XVIII, і, 40, синонимъ съ praevium 
въ К о д е к с ѣ ІО с т и и і а н а VI, 24, 3 (закоиъ 222 года). 

4 Ulpian. Dig. L, 15, 4'- «Forma censuali cavetur, utagri sic in 
censum referantur: arvum quot iugerum sit... vinea... pratum.. 
pascua... silvae». 

это и встречается иногда; чаще всего подъ нимъ под-
разумевается цельное поместье. Что касается выраже-
нія villa, то первоначально оно применялось къ дому, 
выстроенному на поместье, въ которомъ жилъ хозяинъ; 
но уже довольно рано это обозначеніе распространилось 
на все поместье 1. То же самое произошло со словомъ 
cortis, которое обозначало раньше одинъ только дворъ 
сельскаго хутора или мызы, а въ пятомъ в е к е уже 
прилагается ко всему поместью. Мы видимъ, напримеръ, 
что одно лицо обладало въ то время несколькими car-
tes, очень богатыми и приносившими хорошій доходъ, 
заключавшими въ себе леса, озера и текучія воды, 
мельницы и рыбныя ловли; каждая такая единица обра-
батывалась несколькими сотнями рабовъ 2. Fundus, prae-
dium, ад г, villa, cor lis—все эти термины были, такимъ 
образомъ, синонимами; намъ необходимо иметь это въ 
виду при последуюіцихъ нашихъ изследованіяхъ. 

Каждое поместье должно было носить особое соб-
ственное имя—это было чисто римскимъ обычаемъ. По-

1 Въ первоначальном!, значеніи слово villa употреблялось К а-
т о н о м ъ, В а р р о н о м ъ и К о л у м е л л о ю; также въ Диге-
с т а х ъ — У л ь п і а и о м ъ (VII, 4, 8): «Villa fundi accessio est»; ср. 
у П л и н і я мл а д ш а г о, Epist. III, 19.—Но оно встрѣчается так-
же и въ болѣе общемъ значеніи—помѣстья. Tacit. Annales, 
III 53: «Villarum infinita spatia».—Plin. Hist. nat. XXXII , 25, 42: 
«Villas ас suburbana». Dig. L, 16, 198: «Praedia, quae sunt in vil-
lis».— Corp. inscr.lat: X, 1748: «Villa Luculiana».—Stat. Silvae, II: 
«Villa Surrentina».—Si lon. Epistolae, 1,6 (изд. Luetjohann, стр. 9): 
«Excolere villam». 

2 Такъ, нѣкій Тергуллъ владѣлъ і8 cortes въ Сициліи ( Vita 
Placi'H, 16—18, y Mabillon, Acta Sanctorum, I, 52—53), Ав-
тор л, называетъ—«cortis Mirazanus», «cortis Plazanus», «cortis Cal-
dcraria», «cortis Petrosa», и т. д . — I b i ï e m : «Dédit... cortes bonas 
valde et magnas cum portubus suis, silvis, aquis, piscariis, molen-
dinis... cum servis septem millibus». 

* 



смотрите ту главу Д и г е с т ъ , которая относится къ зе-
мельному налогу; вы прочитаете тамъ, что въ када-
стральныхъ спискахъ каждое помѣстье было записано 
«поди своими именемъ», а не только поди именемъ 
владельца 1. Загляните въ главу, где говорится о за-
вещаніяхъ, и где юрисконсульты приводятъ нѣкоторыя 
практиковавшіяся въ последнихъ „условія (клаузулы); вы 
заметите, что завещатель редко писали: «поместье, ко-
торыми я владею въ такомъ-то месте»; онъ чаще 
выражался такъ: «мое поместье, носящее такое-то на-
звание» 2 . Отсюда можно заключить, что наиболее 
привычными обычаемъ было определять поместье не по 
местности, въ которой оно было расположено, а по 
названию, которое оно носило. Очевидно также, что 
это названіе являлось настолько постоянными преди-
катомъ поместья, что действительно могло служить для 
яснаго его обозначенія. 

Къ такому же выводу приводятъ и надписи. Въ 
одной изъ нихъ, относящейся ко времени Домиціана, 
некій человекъ жалуетъ четыре поместья; онъ назы-
ваетъ ихъ по ихъ именами: fundus Iunianus, Lollianus, 

1 B'kj. 4, 15, 4: «Forma censuali cavetur, ut agri sie in censum 
referantur: nomen fundi cuiusque...» 

2 Big. XXXII , 35: «Fundum Trebatianum... Fundum Satrianum... 
dari volo».—Ibidem, 38: «Fundum Cornelianum:.. Fundum Titia-
num».—Ibidem., 41: «Fundum Gargilianum legavit».—Ibidem, 78: 
«Fundo Semproniano cum suis inhabitantibus... Peto, ut fundum 
meurn Campanianum Genesiae adscribatis».-Ibidem, 91: «Praedia 
Seiana, praedia Gabiniana do, lego».—XXXIII, 1, 19: «Ex reditu 
fundi Speratianiv.—Ibidem, 32: «Usum fruetum fundi Vestigiam 
lego».—Ibidem, 38: «Fundi Aebutiani reditus dari volo».—Ibidem, 
XXXIII , 4. 9: «Uxori meae fundum Cornelianum».—Ibidem, 18: 
«Maevio fundum Seianum»; 19: «Pamphilae fundum, Titianum... 
Tyrannae fundum meurn Graecianum»; 27: «Fundum Cornelianum 
Titio dari volo... Sempronio fundum Cassianum». 

Percennianus, Siatuleianus 1. Въ другой надписи, одно 
лицо, говоря о водопроводе, построенномъ имъ для 
доставленія воды въ его villa Carvisiana, перечисляетъ 
все поместья, черезъ которыя прошелъ этотъ акведуки; 
это были: Антоніанское, Бальбіанское, Фелиніанское 
Петроніанское, Вольсоніанское, Серранское, Фунданіан-
ское, Капитоніанское, Сцирпиніанское 2. Другія еще 
надписи даютъ нами целые перечни земельныхъ вла-
дении Одна изъ нихъ представляетъ длинный списокъ 
более трехъ сотъ недвижимостей, принадлежавшихъ 
къ территоріи небольшого муниципія Велеи въ Цизаль-
пинской провинціи; каждая изъ нихъ им-Ьетъ свое на-
звание Въ другой аналогичной надписи встречаемъ 
пятьдесятъ два названія пом-ізстій, на территории од-
ного также небольшого городка Кампаніи, и это еще 
очень не полный списокъ 4 . Вульцейская надпись пе-
речисляетъ по именами шестьдесятъ два земельныхъ 
владѣнія 5 . Надо заметить, что, въ числе этихъ по-
мѣстій попадаются очень незначительная. Были такія, 
стоимость которыхъ, указанная въ надписи, не превы-
шала 15.000—8000 сестерціевъ, но и они такъ же, 
какъ осталы-тыя имели свое специальное названіе. 

Эти названия земель никогда почти не строились на 
географическихъ признакахъ. Никогда не заимствовали 

1 Wilmans, Exempla inscr. latin. 95.—Uenzen. 6085: «Domi 
ius... fundum Iunianum et Lollianum, et Percennianum, et Statu-
leianum suos cum suis villis finibusque attribuit». 

2 Corp. inscr. lab. t. XI, 3 0 0 3 O r e l l i - U e n z e n , 6634. 
3 Надпись эту можно найти въ сборншсѣ Wilmans, 2845, 

въ «Bulletin de l'Institut archéologique de Rome», 1841, и въ 
трудѣ Em. Desjardins относительно «Tables alimentaires». 

4 «Tabula Ligurum Baebianorum», y Mommsen, _Inscr. Neap. 
1354; Wllmans, 2844; Corp. inscr. lot. X, 1453. 

s Corp. inscr. lab. X, 407. 



они своего имени отъ названія реки, горы, отъ особенно-
стей поверхности почвы1. Они не являются также земле-
дельческими характеристиками: никогда не происхо-
дили они отъ именъ деревьевъ, растеній и животныхъ. За 
очень немногими исключеніями, они всегда образованы 
отъ корня, представлявшаго имя человека, къ которому 
прибавлялось окончаыіе прилагательнаго, показывающаго 
обладаніе. Поместья назывались напримеръ, fundus Мап-
lianus, Cornelianus, Terentianus, Sempronianus, Vostu-
mianus, Iulianus, Lollianus, Glodianus, Propertianus, 
villa Surdiniana, Lucullana, praedium Herennianum a. 
Кроме того, по надписямъ, въ которыхъ они при-
ведены, видно, что это не были имена последнихъ вла-
дельцевъ, современныхъ составленію документа, такъ 
какъ рядомъ съ названіемъ каждой земли, въ надписи 
стоитъ имя того, кто обладалъ ею, и оба имени всегда 
различны 3. Это происходило потому, что наимено-
ванія были давнягопроисхожденія; поместья обозначались 
именемъ первоначальнаго своего владельца. Оно дава-
лось поместью темъ, кто первый устроилъ его, кто 
сделалъ на немъ первыя насажденія, соорудилъ хозяй-
ственныя постройки, кто обозначилъ и освятилъ его 

1 Встречается нѣсколько иазванііг, зашіствованныхъ огь лле-
менныхъ именъ какъ, напримѣръ, Laurentianus и Tuscus у П л и -
н і я; но такіе случаи рѣдки. 

2 Corp. inscr. ïat. IX, 1455, 5845; x , 407, 444, 1748, 4734 
etc. 

3 Напримѣръ, въ одной надписи (Uenzen , 6634)) Villa Calvi-
siana принадлежит;, Муммію Нигеру, fundus Antonianus—Варрону, 
Balbanus—Ульцею Коммоду, Volsonianus—Гереннію Полибію и т. д. 
Смотрите также Велейскую и Бебіанскую надписи. Въ № 95, у 
В и л ь м а н с a нѣкто Домицій жалуетъ четыре fundi, изъ кото-
рыхъ ни одинъ не носитъ его именн. 

границы. Такіе акты являлись своего рода основа-
ніемъ поместья, и первый владелецъ походилъ по 
старымъ понятіямъ на основателя города. Имя его оста-
валось поэтому связаннымъ съ самою землею. Имя это 
сохранялось даже тогда, когда земля переходила въ 
другой родъ. По надписямъ можно видеть, что владе-
лецъ даинаго времени редко былъ потомкомъ того, 
кто далъ имя поместью. Родъ прежняго владельца 
прекращался, но имя его оставалось за нимъ. Это не 
значитъ, что законъ запрещалъ новому владельцу 
изменить названіе помѣстья; 1 некоторые такіе при-
меры встречаются, но примеры эти редки; обычнымъ 
правиломъ было сохранеиіе прежняго названія. 

Такая система обозначенія поместій, установившаяся, 
повидимому, очень давно въ римскомъ обществе, 
сохранилась въ продолженіе всехъ пяти вековъ суще-
ствованія имперіи. Можно встретить ея примененіе 
еще въ последній ея періодъ. Письма Симмаха 
показываютъ, что въ пятомъ веке каждое поместье 
носило еще собственное имя. То же самое обнару-
живается позднее изъ посланій Грйгорія Великаго, 
хартій Р а в е н н с к о й церкви и Liber pontificalis рим-
ской церкви. Надо обратить серьезное вниманіе на 
этотъ обычай, укоренившійся въ римскомъ обществе, 
давать каждому земельному владенію спеціалы-юе на-
званіе. Названіе это сообщало какъ бы особую лич-
ность поместью, оно делало изъ него нечто закон-
ченное, совершенно отличное отъ того, что было не 

1 Юрисконсульт;, П о м п о н і и высказывает;, формальным';, 
образом!., что иазваміе помѣстья зависит;, отъ воли владѣльца: 
«Nostra destinatione iundorum nomina, non natura, constituuntur»; 
см. Dig. X X X , 24, 3. 



имъ, нѣчто индивидуализированное. Ниже мы увидимъ, 
каковы были послѣдствія такого обыкновения. 

Сменялись поколенія, а единство fundus, при устой-
чивости его назваиія, сохранялось. Перемены въ состоя-
ніи владельца ничего почти въ немъ не изменяли: 
обогащался ли владѣлецъ даннаго ' поместья ( f u n d u s ) 
пріобрѣтеніемъ соседняго, — первоначальная единица 
его собственности отъ этого не расширялась. Онъ 
становился владельцемъ двухъ помѣстій, остававшихся 
раздельными. Велейская надпись бросаетъ яркій све-гъ 
на эту сторону земельныхъ обычаевъ. Мы видимъ въ 
ней несколько владѣльцевъ, собравшихъ въ своихъ 
рукахъ по два, три, четыре, до семи fundi, и по-
местья эти, однако, не слились въ одно целое: каждое 
изъ нихъ сохраняло свое отличное отъ другихъ назва-
ніе, свои границы и, такъ сказать, собственную свою 
жизнь 1. 

Представляются еще факты другого рода. Могло 
произойти такъ, что владѣлецъ продавалъ часть своей 
земли 2. Могло также случиться, что при наслѣдованіи 
земля доставалась нѣсколькимъ сонаследниками 8. Что 
же происходило тогда? Делилось ли, раздроблялось ли 
тогда поместье? Съ одной стороны, такое раздробленіе 
дозволялось римскимъ правомъ. Законъ не заключаетъ 
въ себе ни одного предписанія, которое заставляло 
бы сохранять нераздельность сельскаго поместья: законъ 

1 Законъ позволяла» всетакп увеличивать помѣстье присоеди-
неніемъ новыхч, полей (Dig. X X X I , ю) . 

2 Dig. X X X , I, 8: «Si ex toto L'undo legato testator partem 
alienasset, reliqnam duntaxat partem deberi». 

3 Dig. XXX, 34, 6, 15: «Si quis ita leget: Titio fundum do, 
lego, uteum pro parte habeat».—XXX, 116: «Si fundus legatus sit 
heredi et duobus extraneis». Cp. Ibidem, XXXI, 41. 

разрешалъ делить его пополамъ и никогда не принуж-
далъ наследниковъ оставлять собственность неразде-
ленного. Итакъ, мы не можемъ сомневаться, что раз-
делъ прежняго поместья на два или на три новыхъ 
былъ возможенъ по закону. Но аграрные обычаи очень 
отличались въ этомъ пункте отъ закона, и, повиди-
мому, подобнаго рода разделы поместья были довольно 
редки. Поместье сохраняло чаще всего свое названіе 
и единство, хотя и переходило въ собственность ігіз-
сколькихъ совладельцевъ. Такъ не возникало новое 
поместье, а прежнее распадалось на доли,—portiones. 
Такое обозначеніе—«portion прилагалось къ небольшому 
поместью, которое образовывалось внутри большого. 
Данное лицо становилось владельцемъ «части» на-
всегда; человекъ могъ передать свою «часть» по 
завещанію, продать ее, сдавать въ аренду. Последній 
терминъ (portio, pars), который появляется уже въ нѣ -
которыхъ надписяхъ императорской эпохи1, особенно 
часто встречается въ хартіяхъ шестого и седьмого 
веков'ь; они поминутно встречаются въ актахъ Равен-
нской церкви 2; мы увидимъ ихъ также въ меро-
вингскихъ актахъ. 

Такимъ путемъ сохранялась цельность поместья. 
Новый собствешшкъ владелъ «половиною», «тре-
тью», «четвертью» его. Въ Италіи установился обычай 

1 Wilmam, 696: «Partem 'fundi Pompeiani».—В е л е й е к а я 
н а д п и с ь , ibid. 1845: «Fundum Licinianum pro parte dimidia.. 
coloniam Vettianam pro parte quarta... Quae pars fuit Atti Nepo-
tis».—Cp. God. Inst. IV, 52, 3. 

2 Fantutsi, Monumeni. Ravennati, p. 4: «Portio in fundo Ari-
niano». Ibidem, p. 2, 44, 64 etc. Greg. Magiii, Epistolae, IX, 57: 
«De portionibus tibi competentibus in Massalena et Samanteria».— 
XIII, 3: «Portiones tuas in fundo Fulloniaco». 



делить на двенадцатый доли. Мы знаем*, что этотъ 
способъ дѣленія целой единицы былъ привычен* Рим-
лянамъ. Двенадцатая часть называлась унціей, ипсга. 
Точно такъ же какъ делился на ипсіае ассъ (да), ко-
торый былъ единицею веса, или футъ (;pes), служи-
вши мерою длины, делился на ипсгае и fundus, кото-
рый являлся единицею земельной собственности. Мы 
видимъ, что въ завещаніяхъ, при продажахъ и най-
махъ передавали одну, пять, десять ипсгае поместья 
(fundus). Въ законахъ не запечатлелись эти обычаи и 
термины, но они практиковались въ аграрных* отно-
шеніяхъ и вошли въ народный языкъ К Они упоми-
наются въ переписке людей пятаго века; они встре-
чаются также въ хартіяхъ и въ арендных* договорахъ 
шестого века Хартіи же эти и эти договоры вос-
производятъ, очевидно, формулы более древняго и 
чисто римскаго обычая. 

Нам* важно было бы знать, каковъбылъ обычный сред-
ній размерь земельнаго поместья у Римлянъ. Это приво-
дить нас* къ вопросу, господствовала ли тогда мелкая или 
крупная земельная собственность? Въ ответь на этотъ во-
прос* всегда повторяютъ несколько цитат* изъ источни-

1 ІІО этому вопросу см. статью Momnisen, Die italische Boden-
theilung, въ журиалѣ «Hermes» за 1884 (XIX), и изслѣдованіе 
Ch. Lccrivain, «Sur le partageoncial du fundus romain» въ «Mélan-
ges de l'Ecole de Rome» (1885). 

2 Marini, Papiri diplomatic, № 89: «Dono quatuor uncias 
trium fundorum».—Fant um i, Monumenti Ravennati, p. 4: «De sex 
unciis fundi», p. 5: «Sex unciae fundi», p. 64: «De duobus unciis 
et scripulis quatuor in lundo Cassiano»; p. 78: «Donatio, quam 
fecit Valeria, id est sex uncias in domibus, mancipiis, montibus, 
silvis, pascuis, omnibusque, quae ad praedictas sex uncias perti-
nent».—Greg. Magn. Dialogi, III, 21: «Pater nihil aliud ei nisi sex 
uncias unius possessiunculae largitus est». 

ковъ, и мы начнемъ съ того, что напомнимъ ихъ. Всѣмъ 
известно то место изъ Колумеллы, где автор* гово-
рить о «крупныхъ собственникахъ, владеющихъ землею 
какъ бы целаго племени, которые въ долгій день даже 
верхомъ не могли бы объехать кругом* свои поместья». 
Все приводят* также слова Плинія о latifundia, «погу-
бивши хъ Италію». У Тацита встречается указаніе на 
villac, размеры которых* «растут* до безконечности». 
Сенека, наконец*, высказывает* сожаленіе о богачах*, 
«поместья которых* такъ же обширны, какъ про-
винціи». 

Мы откровенно признаемся, что фразы эти произ-
водят* на нас* мало впечатленія. Чтобы правильно 
понять слова Колумеллы, ихъ надо вновь поставить 
въ контекст*. Писатель не жалуется на большое коли-
чество latifundia и не думает* писать сатиру против* 
крупныхъ собственников*. Онъ даетъ своим* читате-
лям* практический совет*, состоящій въ томъ, чтобы 
они не пріобретали черезчуръ обширных* поместій, 
на томъ основаніи, что для ихъ возделыванья требуется 
слишком* много рабочих* рукъ, и потому на них* 

, легко разориться. Тутъ-то онъ и прибавляет*: «Не 
подражайте темъ, поместья которых* такъ обширны, 
что они не могут* объехать ихъ; половину ихъ про-
странства имъ приходится оставлять совершенно не-
обработанным*, и всетаки на другой половине они 
должны довольствоваться лишь плохими рабочими» 
Мысль автора толкуют* неверно, когда словами его 
пользуются для подтвержденія тезиса, что въ Италіи гос-
подствовала въ его время крупная собственность. 
Факты, на которые онъ указывает*, являлись, пови-

l&Collumell. I. 3. 



димому, лишь исключеніемъ, и какъ благоразумный 
сельскій хозяинъ онъ ограничивается указаніемъ на 
неудобства, которыя были бы связаны съ увеличеніемъ 
ихъ числа. 

Что^касается Плинія, то онъ действительно сказалъ 
что латифундіи погубили италійское земледѣліе \ 
но сила этого утверждения умаляется темъ, что въ 
другомъ месте тотъ же авторъ говоритъ о большомъ 
процветаніи того же италійскаго хлебопашества; онъ 
уверяетъ даже, что по производству хлеба, такъ же 
какъ и по своимъ виноградникамъ, Италія занимаетъ 
первое место въ мірѣ 2. Едва ли стоить доказывать, 
что декламаторской фразе Сенеки такъ же мало 
можно придавать значенія, какъ и шутливымъ выход-
камъ Петронія о помѣстьяхъ Тримальхіона 3. Отрывку 
изъ Тацита 4 мы противопоставимъ другое место 
того же самаго Тацита, который двумя главами ниже 
восхваляетъ уменыненіе крупныхъ богатствъ, «мудрость 
его времени», возвращеніе «къ умеренности и простоте 
древнихъ» 5 . Строить важные выводы, основываясь на 
немногихъ отрывочныхъ фразахъ—это значить держаться 
плохой исторической методы. Слѣдуетъ все прочитать. 

1 Pin. Hist. п.it. XVIII, б, з>: «Latifundia рзг і і ізгг It.iliam 
iam vero et provincias». 

2 PUi. Hist. nat. Ill, 5, 41: «In Italia... tam fertilis campi... tanta 
frugura vitiunvque et olearum fertilitas, jtam nobilia pecudi vel-
er ; ° . .»— Ib i lern, XXXVII, 77, 291—202: «Principatuni naturae ob-
tinet Italia... soli fertilitate, pabuli ubertate; quidquid est quo ca-
rere vita non debeat nusquam est fpraestantius: fruges, vinum» 
oleum, vellera, lina».—Подробности объ итальянскомъ хлѣбопа-
шествѣ см. у П л и и і я въ книгахъ XIII, XIV, XVI, XVII. 

3 Se.iec. De beneficiis, VII, 30.—Pebron. Satyric. 53. 
* l a d . Annal. III, 53: «Villarum infinita spatia». 
5 Tacit. III, 55-

и установить правильное отношеыіе между противоре-
чивыми данными источниковъ. Рядомъ съ такими бле-
стящими писателями, какъ Тацитъ и Сенека, обратимся 
къ скромнымъ составителямъ межевыхъ трактатовъ, 
Сикулу Ф лак к у, Фронт и ну, Г иг и ну. Они скажутъ 
намъ, что территорія Италіи была покрыта густымъ 
населеніемъ мелкихъ владельцевъ (densitas possesso-
rium!) 1. 

Несколько онределенныхъ цифръ освѣщаютъ намъ 
вопросъ лучше чемъ эти разноречивыя утвержденія. 
Известно, что въ Римской имперіи велся очень полный 
кадастрч, земельной собственности. Въ городскихъ ар-
хивахъ и въ канцеляріяхъ императорского дворца со-, 
хранилось безчисленное количество бронзовыхъ таблицъ, 
на которыхъ была начертана картина всехъ помѣстій, 
съ указаніемъ размеровъ, плана и границъ каждаго 
изъ нихъ а . Существовали также списки ценза, на 
которыхъ каждое поместье было записано подъ своимъ 
названіемь съ обозиаченіемъ числа югеровъ, характера 
земли, разнообразія культуръ и количества у потреб ля-

1 Frontin. Gromatici (ed. Lachmann) p. 56.—О мелкихъ по-
мѣстьяхь см. также у С и к у л а Ф л а к к a, «De conditione agro-
rum» (ibidem, p. 154—155). 

2 Gromatici veter es, ed. Lachmann, p. 45, 46, 47, 48,5 Frontin. 
48: «Formae antiquae». Agg en. Urbic. p. 88: «In tabulariis formae 
plurimae exstant».—Hygin. p. TII, 117, 121: «In aere, id est in 
for mis».—Sicnl. Flacc. p. 154: «Fides videantur, quae aereis tabu-

» lis manifestata est; quod si quis contradicat, ad sanctuarium Cae-
saris respici solet; omnium enim agrorum formas et divisionem et 
commentarios principatus in sanctuario habet».—Sanctuarium Cae-
saris обозначало на языкѣ того времени то, что мы называемъ 
канцеляріями иентральнаго унравленія.—Ср. Dig. XLIII, 13, 8: 
«Qui tabulam aeream forraam agrorum continentem refixer it vel 
quid inde immutaverit». 



вшихся на немъ земледѣльцевъ Е Такимъ образомъ, 
собственно говоря, не было недостатка въ основныхъ 
элементахъ основательной статистики; н о б ѣ д а в ъ томъ, 
что документы эти погибли; къ несчастью ничего изъ 
нихъ не дошло до насъ. Чтобы найти несколько цифръ, 
надо съ болынимъ трудомъ отыскивать ихъ у писате 
лей или подмѣтить ихъ въ трехъ-четырехъ надписяхъ. 

Говоря о величине сельскихъ поместий вообще, 
К а т онъ и Ва,рронъ.приводятъ цифры юо, 200, 300 

ІогеровъГ Это—все поместья средней величины. Т е же 
авторы опредѣляютъ косвеннымъ образомъ наиболее 
обычный размеръ именья, говоря, что для обработки 

• его требуется отъ двѣдадцати до восемнадцати рабовъ ъ 
Приблизительно, мы можемъ судить о размере земли 
Г о р а ц і я , называемой имъ «маленькимъ помѣстьемъ», 
aaelUs, такъ какъ для его обработки ему былъ нуженъ 
виликъ (приказчикъ), пять арендаторовъ-съемщиковъ 
И восемь рабовъ, всего четырнадцать паръ рабочихъ 

рукъ 3 . . 
По одной надписи, найденной на территории Би-

терба и относящейся ко времени царствованія ,Трада , 
мы видимъ, что акведукъ въ 5950 римскихъ шаговъ 
(футовъ) длины проходилъ черезъ одиннадцать помѣ-
стій. Если на основаніи такого, конечно, неопредѣлен-
наго указанія мы попытаемся произвести вычислеше, то по-
лучимъ, что средняя длина каждаго изъ этихъ помѣстш 
составляла около 8оо метровъ; тогда мы можемъ предпо-

» Ulpian. Dig. 4, 15, 4: «Forma censuali cavetur, ut agri sic in 
censum referantur: nomen fundi cuiusque, et quos duos vicinos 
proximos habeat, et arvum quot iugerum sit, vinea quot vîtes ha-

beat, Oliva quot iugerum, etc». 
2 Cato, De re rustica 1, 10, n ; Varro, De re rust. I, 19. 

3 Borat. Satir. И, 7, " 8 . 

ложить, что среднимъ числомъ площадь каждаго зани-
мала около шестидесяти гектаровъ Г Въ Вел е й с к о й 
и Б е б і а н с к о й надписяхъ не указано ни одного по-
местья, стоимость котораго превосходила бы 210.000 
сестерціевъ, что выражаетъ цѣну 150 или 200 югеровъ 2 ; 
но рядомъ въ нихъ упоминаются и значительно менынія 
поместья. 

Существовали, конечно, и более крупныя именья. 
П л и н і й М л а д ш і й сообщаетъ въ одномъ изъ своихъ 
посланій, что онъ торгуетъ землю, за которую даетъ 
3 милліона сестерціевъ8. По разсчету, который я могу 
назвать лишь приблизительнымъ, такая продажная цена 
предполагаетъ поместье пространствомъ въ 1500 югеровъ. 
Въ другомъ мфсте, тотъ же писатель говоритъ, что 
подарилъ родному своему городу землю, -которую 
тотъ сдаетъ въ аренду за 30.000 сестерціевъ. Авторъ не 
сообщаетъ, каковъ былъ размеръ его прекрасной земли, 
называвшейся Tus ci, но проследите за его описаніемъ, 
въ которомъ онъ упоминаетъ о богатыхъ дичью ро-

щахъ и обширныхъ лесахъ, которые въ немъ находятся, 
і| 

1 Corp. inscr. lat. XI , 3003.—Uenzen, 6634.—Цифра, указыва-
ющая длину акнедука, VDCCCCL passus, можетъ значить только 
5950 римскихъ шаговъ. Не понимаю, почему Garsonnet, въ своей 
«Histoire des locations perpétuelles» (стр. 126), приводит, эту 
надпись, какъ доказательство существования latifundia. Правда, 
что въ ннтересахъ своего утвержденія онъ совершенно произ-
вольно мѣняетъ цифру 5950 шаговъ на боооо. 

2 В а р р о il ъ и К о л у.м е л л а вычисляютъ ежегодный доходъ 
оть югера пахотной земли въ 150 сестерціевъ, а отъ югера луга въ 
юо сестерціевъ. Если мы помножимъ этотъ доходъ сообразно съ 
обычньшъ у Римляиъ процентом-!, дохода, который колебался 
между б и 8 со ста, мы будемъ считать, что средняя стоимость 
югера могла возвышаться до 2000 сестерціевъ. 

3 Plin. Epistol. Ill, 19. ~ 



о его равнинахъ и холмахъ, хлѣбныхъ поляхъ и вино-
градникахъ и лугахъ, и вамъ представится, конечно, 
большое гюмѣстье 1. 

Итакъ, размеры fundus или помѣстья были разно-
образны до безконечности. Какъ и въ наши дни, тогда 
были мелкія, среднія и крупныя имѣнья. Законъ 383 г. 
различаетъ три категоріи людей: во-первыхъ, кругшыхъ 
владѣльцевъ, которыхъ онъ называетъ poteniiores pos-
sess or es-, во—вторыхъ, тѣхъ, кто • назывались atriales, и 
наконецъ мелкихъ владѣльцевъ, minores possessors 2. 

Нельзя однако не признать, что въ римскомъ обществ* 
замечалась постоянная тенденция, ѵгь образованию круп-

• ной собственности. Вернемся, напримѣръ, къ Велейской 
надписи; мы замѣтимъ изъ нея, что если число fundi 
остается еще очень значительными на территории этого 
города, то число владі>льцевъ оказывается [гораздо 
меньше. На 300 поместий мы насчитываемъ только 51 
владельца. Некоторые изъ нихъ держали въ рукахъ 
ю или 12 поместий. Трое владели землею больше, 
чѣмъ на милліонъ сестерціевъ каждый. [Такими обра-
зомъ, въ промежутокъ менТе ста л*тъ случилось, что 
пять шестыхъ мелкихъ владельцевъ здТсь исчезло; они 
продали или бросили ""'свои земли. Некоторые изъ 
нихъ остались, обогатившись разореніемъ другихъ. За-
метно еще, что въ числе пятидесяти одного владель-
ца обнаруживается несколько, и это именно одни, 
изъ самыхъ богатыхъ, которые оказываются чужезем-
цами, только недавно переселившимися въ данную мест-
ность. Это вероятно все спекулянты, занявшіе место 
крестьяиъ предшествующаго века. Известно, что ника-

« Plia. Epist. V , 6. 
3 Coil. Tlieoil X I , 7 , 12 . 

кое общество никогда и нигде не спекулировало такъ 
много на земли, какъ римское. 

По тѣмъ же самымъ надписямъ мы видимъ, что мел-
кія поместья одного и того же владельца располага-
ются, по большей части, въ различныхъ местахъ; мало 
вероятно, чтобы они могли когда-нибудь объединиться. 
Несколько разъ оказывается однако, что четыре или 
пять fundi одного и того же лица были смежны. Над-
пись соединяетъ ихъ въ такомъ случае какъ связку, 
то-есть, оставляетъ за каждымъ его собственное имя, но 
рисуетъ все-таки ихъ какъ сложное целое изъ четы-
рехъ или пяти поместій и называетъ общую оценоч-
ную сумму для всего комплекса земель. Это очень ха-
рактерная маленькая подробность. Здесь констатируется 
начало того процесса, въ. силу котораго такія четыре или 
пять маленькихъ поместій сольются въ одно большое. 
Столетіе спустя после составленія Велейской надписи, 
юрисконсульту Папиніанъ отмечаетъ соединеніе н ё -
сколькихъ fundi въ одно целое, какъ фактъ, довольно 
часто происходившій 3; должно заметить при этомъ,что 
каждое изъ нихъ сохраняетъ и здесь свое прежнее 
названіе, но все подчиняются наиболее значительному 
между ними. Тотъ же обычай снова встретится позднее. 

Подвинемся еще на одинъ векъ впередъ и уви-
димъ, что въ Италіи крупное владеніе совершило но-
вые успехи. Въ земледельческомъ языке появляется 
новый терминъ massa. Онъ обозначаетъ группу изъ 
несколькихъ поместій; каждое опять же сохра-
нило личное свое названіе, но все вместе получили 
еще одно общее и образовали новую земельную еди-

1 Р а р і п і а п . D i g . X X X I V , 5 , 1. 

Ист. обществ, строя древн. Франціи, т . I V . 



ницу. Massa—это очень большое помѣстье, образова-_| 
вшееся изъ соединенія нескольких* средних* \ 

Такого рода наблюденія заставляют* думать, что 
крупное поместье образовалось путем* незаметнаго и 
медленнаго соединенія мелких* и средних* именій. 
Возникло оно еще изъ другого источника. Известно, 
что въ начале императорскаго періода во всех* про-
винціяхъ, даже въ Италіи, находились болынія про-
странства лесистых* или гористых* земель, почва ко-
торых* трудно поддавалась обработке. Назывались они 
saltus. Первоначально они не представляли почти ника- ^ 
кой ценности. Но римское общество было трудолюбиво: ' 
оно принялось разрабатывать и ихъ. Известное число 
таких* saltus государство оставило для себя и^посе^ 
лило на них* колонов*. Другую часть присвоили себе 
города и стали отдавать ихъ на аренду. Частныя лица 
также заняли и расчистили некоторые изъ saltus. Велей-
ская надпись упоминает* тринадцать saltus, сделавшихся 
частного собственностью, не считая техъ, которые при-

1 Corp. inscr.lat. X, 8076: «Conductrix massae Trapeianae».— 
Novell. Anthem. HI (Haenel. p. 349)- «Cassiana massa Domninae 
illustri feminae restituatur».—Marini, Papiri diplomatic;, № 82 
(грамота 489 года): «Certos fundos ex corpore massae Pyramitanae»; 
№ 86, грам. 553 года: «Massa Firmidiana».—Symmach. X, 41(20» 
ed. Seeck. p. 302: «Massa Caesariana».—Cassiodor. Variar. V, 12: 
«Palentianam massam»; XII, 5: «Conductores massarum». -Gregor . 
Magni, Epist. I, .415 V, 44i IX, 30; XIV, 14; «Massam quae Aquae 
Salviae nuncupatur, cum omnibus fundis suis, id est, Cella Vina-
ria, Antoniano, villa Pertusa, Cassiano, Corneliano, Thesselata, 
cum omni iure suo et omnibus ad earn pertinentibus».—Liber 
pontificalis, in S. Silvestro, (ed. Duchesne): «Massam Garilianam, 
praestantem singulis annis solidos quadringentos».- Fantuzzi, Mo-
nument! Ravennati, № 116, p. 59: C ( D e medietate de massa Ausi-
mana... cum medietate pertinentiis ipsius massae». 

надлежали городу. Оценочный суммы, поставленный 
въ надписи рядом* съ именем* каждаго изъ нихъ, 
позволяют* думать, что они были возделаны. Четыре изъ 
них* оценивались стоимостью более 300.000 сестер-
ціевъ каждый; а такъ какъ речь идет* здесь о не-
удобных* и едва распаханных* землях*, не имевших* 
раньше никакой цены, то цифры эти заставляют* ду-
мать, что данные четыре saltus были очень велики. Мы 
не ошибемся, сочтя ихъ за крупныя поместья, стоимость 
которых* будет* со временем* увеличиваться. Мы ду-
маем*, что въ числе крупных* поместій императорской 
эпохи многія образовались именно таким* путем*. Они 
зародились путем* распашки нови. Перечтите то место, 
где К_олумелла говорит* объ обширных* простран-
ствахъ, которыя владелец* не могъ объехать верхом*; 
по самой фразе его вы увидите, что онъ говорит* о 
saltios'ахъ, и что они въ его время являлись лишь на-
половину распаханными. Владельцы, о которых* автор* 
здесь говорит*, это были именно крупные предпринима-
тели по расчистке еще необработанных* площадей. 
Колумелла даетъ понять, что спекуляціи ихъ не всегда 
оканчивались успешно. Многіе разорялись, какъ кажется, 

/оттого, что имъ не [удавалось обезгіечить себя доста-
' точным* количеством* рабочих* рукъ, которыя можно 

было бы поставить на эти обширныя пространства; осто-
рожный агроном* потому и советует* не подражать 
имъ. Но те, которые вели дело съ успехом*, могли при 
труде и терігЬніи въ конце концов* устроить гро-
мадный, прекрасно обработанный поместья. Таким* былъ, 
например*, один* saltus, описанный Юліемъ Фрон-__ 
тиномъ: «Онъ принадлежит* одному владельцу и, од- „ 
нако, онъ такъ же велик* какъ территорія города; 
посредине возвышается усадьба хозяина; • на извест-

Н: 



номъ разстояніи кругомъ со вс*хъ сторонъ тянется 
какъ бы поясъ мелкихъ поселковъ, г д * живетъ мно-
жество крестьянъ, принадлежащихъ одному хозяину» Ч 
Фронтинъ прибавляетъ, что такого рода помѣстья до-
вольно часто встречаются въ Италіи, а еще чаще въ 
провинціяхъ. 

Сложившееся во время имперіи крупное поместье 
пережило имперію. Посланія Касс іодора, составлен-
ныя при господстве Остготовъ, посланія папы Григорія 
Великаго и акты Р а в е н с к о й церкви, записанные во 
время господства Лонгобардовъ, показываютъ намъ, 
что крупное поместье продолжало существовать и то-
гда. Появленіе Германцевъ не заставило его исчезнуть. 
Въ шестомъ и седьмомъ векахъ по всей Италіи встр*-
чаемъ мы еще сельскія поместья подъ ыазваніемъ fun-] 
dus, villa или cortis. 

3-

Сельское п о м ѣ с т ь е въ Галліи. 
У Галловъ уже выработалось право собственности 

на землю до римскаго завоеваыія. Въ техъ главахъ 
своихъ комментаріевъ, въ которыхъ Цезарь объявляетъ, 
что онъ будетъ разсказывать обо всехъ особенностяхъ 
галльскаго быта и обо всехъ чертахъ, которыми они 
отличаются отъ известныхъ ему народовъ, онъ не ука-
зываем на отсутствіе собственности, что, конечно, дол-
жно было больше всего его поразить 2. Немного дальше 

1 .Frontin. Gromatici veteres, ed. Lachmann, p. 53. 
2 Caesar. De hello gallico, VI, 18.—Замѣтьте, что авторъ на-

чинаетъ со словъ: «In reliquis vitae institutis hoc fere ab reliquis 
differunt quod...» Потомъ онъ называетъ нѣкоторые частно-пра-
вовые институты и не говорить, что они не знали собственности. 

онъ сообщаетъ, чемъ отличались Германцы отъ Галловъ 
и подчеркиваетъ, что Германцы не знали собственности_ 
на землю; очевидно, это значить, что у Галловъ она 
существовала 2. Есть наконецъ еще одно м*сто, г д * исто-
рикъ указываетъ, что галльскіе судьи должны были 
рѣшать д*ла «о наслѣдствахъ или о границахъ»; д*ла 
же эти возникаютъ лишь въ обществ* собственниковъЧ 
Н*тъ, стало быть, сомнѣнія, что сельское помѣстье или 
fundus уже существовало въ галльскихъ аграрныхъ по-
рядкахъ 4. Мы не знаемъ, впрочемъ, таковы ли были 
тамъ формы собственности, какъ въ Италіи; была ли 
она гарантирована такимъ же яснымъ законодатель-
ством^ какъ римское право; одинаковы ли были законы 
о наслѣдованіи, о завѣщаніяхъ и продаж*, какъ въ 
римскомъ обществ*. Цезарь прибавляетъ указаніе на 
н*которьпГхарактерныя черты: съ одной стороны сло-
жился классъ всадниковъ, могущественныхъ и состоя-^^ 
тельныхъ, очевидно, богатыхъ землею; они содержали 
многочисленных-!, кліентовъ, и ясно, что содержать 
ихъ они могли только на своихъ обширныхъ пом*-
стьяхъ 5; съ другой стороны, существовала масса про-

1 Ibitem, VI, и : «Quo différant inter se hae nationes...».— 
VI, 22: «Germani multum ab liac consultudine differunt». 

2 «Nec quisquam (apud Germanos) agri modum certum aut 
fines habet proprios». 

3 Ibilem, VI, 13: «Druides... fere de omnibus controversiis 
constituunt, et, si quod est admissum facinus, si caedes facta, si de 
hereditate, si de finibus controversia est, iidem decernunt». 

4 Вопросъ этотъ мы разбирали подробнѣе въ «Revue des que-
stions historiques», апрѣль 1889. См. также написанное въ одина-
ковомъ съ нами направленіи изслѣдованіе Ch. Licrirain въ «An-
nales de la Faculté des lettres de Bordeaux», 1889. 

5 Вспомнимъ многочисленныхъ кліентовъ Гельвета Орегеторикса 
(I, 4); Индутіомаръ могъ собрать среди своихъ людей неболь-



стого люда, свободнаго по рожденію, но вслѣдствіе 
безземелья доведеннаго почти до рабскаго положенія 
и часто действительно вступавшаго въ рабство къ 
богатымъ Е больше всего неимущихъ было именно въ 
деревне 2 . Такія особенности показываютъ, что соб-
ственность носила еще аристократически характеръ, что 
она находилась въ рукахъ у немногихъ. Можно оред-і 
положить съ достаточной вероятностью, что крупная| 
собственность являлась преобладающею формою аграр-і 
наго строя. Итакъ, Римлянамъ не пришлось вводить! 
въ Галліи ни права частной собственности, ни с и - j 
стемы крупныхъ поместій, обрабатываемыхъ рабскимъ 
трудомъ Е 

Стало быть, въ Галліи временъ имперіи мы встре-
чаемъ те же земельные порядки, какъ въ Италіи. Т а -
ц и т ъ говоритъ о поместье Галла Крупторикса.и назы-
ваетъ его терминомъ villa. Онъ перечисляетъ также 
поместья и виллы Г а д а Цивилиса^Е Новостью было 
здесь, можетъ быть, то, что каждая вилла получила 

шое войско (V, з); у Амбіорикса, въ его обширного, жилшцѣ, 
окруженномъ лѣсгши, достаточно было слугъ и дворовыхъ, чтобы 
остановить римскую кавалерію (VI ,30); Овернедъ Верцингеториксъ 
обладалъ достаточнымъ числомъ кліентовъ, чтобы составить себѣ 
изъ нихъ войско. 
?: ; 1 Ibidem, VI, 13: «Plebs paene servorum habetur loco... pleri-
que, quum aut aere alieno aut magnitudine tributorum aut iniuria 
potentiorum premuntur. Sese in servitutem dicant nobilibus». * 

3 Ibidem, VII, 4: «In agris egentes». 
3 Мы доказали въ другого, мѣстѣ, что Римляне не отняли у 

Галловъ ихъ земель; завладѣніе территоріею Галліи было лишь 
юридическою фикціею, которую Галлія, быть можетъ, даже и не 
знала. 

4 Tacit. Annal. IV, 73; Historiae, V, 23. 

ПО римскому обычаю СОБСТВШЩЙ^азшніе Е Согласно 
тому же обычаю названія помѣстій заимствовались и 
здесь по большей части отъ личныхъ именъ. А в з о н і й 
называетъ виллу Павліакъ и виллу Луканіакъ Е С и д о -
н і ю А п о л л и н а р і ю часто случается упоминать въ 
письмахъ свои поместья и поместья своихъ Друзей. 
У него есть поместье, называвшееся Авитакъ. Поместье 
рода Сіагріевъ называлось Таіонакъ; поместье друга 
Сидонія, Консентія, именовалось адег Octavianus; поме-
стье родственника его, Аполлинарія, носило имя Воро-
ангъ, а друга его, Ферреола,—Прусіанъ 2 . Въ одномъ 
завещаніи, относящемся къ пятому веку, составитель 
его распоряжается о наследованы виллы Сапонаріи и 
виллы Бертиніака Е Позднее, хартіи, составленные въ 
Галліи, покажутъ намъ рядъ поместій, которыя все 
носятъ собственныя названія; они именуются, напримеръ, 
Albiniacus, Solemniacensîs, Floriacus, Bertiniacus, 
Latiniacus, Victoriacus, Pauliaeus, IuliacuAttinia-
cus, Cassiacus, Gaviniacus, Glipiacus. Именъ въ такомъ 
роде можно было бы перечислить несколько сотъ Е 
Названія эти, которыя мы встретимъ въ хартіяхъ седь-
мого века, происходятъ, конечно, отъ времени более 
ранняго. Поместья получили ихъ во время римскаго 

1 Anson. Epist. V, 16, 56, ed. Schenkt, p. 163. 
3 Sidon. ApoUin. Epist. II, 9 (ed. Baret, II, 7): «Voroangus, 

hoc praedio nomen est.... Prussianus, sic fundus alter nuneupa-
tur».—Ibidem, II, 9 (II, n ) : «Avitaci sunius, nomen hoc praedio».— 
Ср. VIII, 4; VIII, 8 (VIII, и ; VIII, і 4 ) . - У А в и т а было по-
мѣстье, называвшееся Guticiacus или praedhm Cuticiacense (ibid. 
I I I ) . 

3 Testamentum Perpetui, Diplomata, t. I, p. 24. 
4 Мы замѣчаемъ, что вмѣсто употреблявшагося въ Италіи суф-

фикса anas Галлы приняли суффиксъ acus. 



владычества. Они—латинскія и происходятъ по боль-
шей части отъ фамильныхъ прозвищъ, которыя были 
римскими. Это не значить, что римскіе роды пришли 
и завладели здесь землей. Сделавшись Римлянами, 
Галлы сами приняли римскія имена и новыя имена свои 
давали своимъ землямъ. Некоторыя изъ нихъ сохра-
няли галльское имя, латинизируя его; мы встречаемъ 
поэтому некоторыя поместья, которыя при латинской 
форме имеютъ галльскій корень. Впоследствіи, все 
эти названія поместій сделаются названіями нашихъ 
французскихъ деревень. Связь легко установить. Перво-
начальныхъ владельцевъ звали: Älbinus, Solz, nnis, Flo-
ras, Bertinus, Lalinus или Latinius, Viclorius, Paulus, 
I alius, Atinius, Cassius, Gabinius, Glipius\ потому-то 
деревни наши называются: АиЫдпу, Solignac, Fleury, 
Berlignole, Lagny, Vitry, Pouilly, Juilly, Attigny, 
Chancy, Gagny, Glichy. 

Трудно установить, каковъ былъ въ Галліи обыч-
ный размеръ сельскаго поместья. Прежде всего, надо 
оставить въ стороне Нарбонскую область, которая 
была покрыта римскими колоніями, и где земля рас-
пределялась на неболыніе участки. Надо оставить также 
въ стороне некоторыя полосы на северо-востоке, 
близкія къ границе, где были учреждены военныя 
колоніи ветерановъ или__ поселенія Германцевъ; здесь 
также утвердилось мелкое и среднее землевладеніе, 
и незаметно следовъ его разложенія. Иначе обстояло 
дело во всей остальной Галліи. Тутъ не основывалось 
никакихъ колоній, не произошло искусственнаго рас-
пределенія собственности. Поместья или остались въ 
рукахъ прежней галльской аристократия, сделавшейся 
римскою, или же они перешли въ руки разбогате-
вшихъ новыхъ людей. Ни въ томъ, ни въ другомъ 

случае формы землевладенія не могли идти къ сколько-
нибудь заметному дробленію. Весьма вероятно, что и 
здесь попадалось известное число даже очень мелкихъ 
именій, но крупное поместье преобладало во всякомъ 
случае. Мелкія владенія были разбросаны кое-где на 
галльской земле, но они занимали очень незначитель-
ную часть ея площади; масса земли сложилась въ форме 
среднихъ и крупныхъ владеній. 

Литература четвертаго и пятаго вековъ даетъ намъ 
характерные примеры такого аграрнаго порядка. Поэтъ 
А в зоній описываетъ родовое. и^мещц^:.-.принадлежа-
вшее ему въ округе города Базаса. Оно кажется ему 
очень незначительнымъ; онъ называетъ его villula, he-
rediolum, и, чтобы удовлетвориться имъ, нужна была 
«вся скромность его вкусовъ» 1. Между темъ, мы ви-
димъ, что онъ насчитываетъ въ немъ 200 югеровъ па-
хатной земли, юо югеровъ- виноградника, 50—подъ 
лугами и 700 югеровъ леса 2 . Вотъ, передъ нами 
поместье, считавшееся ничтожнымъ, заключавшее въ 
себе темъ не менее 1050 югеровъ; если оно считалось 
неболынимъ, то потому, что было невелико по срав-
ненію со многими другими. Легко можно поверить, что 
въ глазахъ людей того времени поместье въ тысячу 
югеровъ было въ самомъ деле лишь скромнымъ владеніемъ. 

Именія, которыя описываетъ Сидоній Аполлина-
рій, не называя ихъ размеровъ, были, повидимому, бо-

1 Auson. Idyllia, III: «Ausonii villula. Salve herediolum, Maio-
rum regna meorum, Quod proavus, quod avus, quod pater inco-
luit... Parvum herediolum, fateor, sed nulla fuit res Parva unquam 
aequanimis». 

1 «Agri bis centum colo iugera; vinea centum iugeribus colitur, 
prataque dimidium; Silva supra duplum quam prata et vinea et 
arvum». 



л*е значительны. Одно изъ нихъ, Тайоннакское, заклю-
чало въ себ* «луга, виноградники и пахотныя земли» • 
Октавіашіое содержало_«поля, виноградники, оливко-
выя рощи, равнину и' холмы» 2 Авитакское «раски-
нуто широко своими л*сами и лугами, и пастбища 
его прокармливаютъ многочисленныя стада» Ч Писа-
тель не говорим намъ, каковы были размѣры Вороан-
га и Прусіана, но, по описанію ихъ, мы замѣчаемъ, что 
при смежности обоихъ помѣстій разстояніе, разделя-
вшее об* господскія усадьбы въ нихъ, было слишкомъ 
велико, чтобы его можно было легко пройти п*шкомъ: 
«это была небольшая прогулка верхомъ». Такое- опи-
саніе открываем передъ нами картину двухъ болыпихъ 
пом*стій Ч Мы видимъ изъ одного документа, появи-
вшаяся лишь немного л*тъ спустя поел* писемъ Си-
донія, что вилла Спарнакъ продана была за 5000 фун-
товъ серебра; громадная сумма эта, особенно же въ 
эпоху соціальнаго кризиса и при обстоятельствахъ, при 
которыхъ происходила продажа, заставляем насъ пред-
положить, что оно было очень велико 5. 

1 Sidon. АроП. Epistolae, VIII, 8 (VIII, 14). 
2 Sidon. Epist. VIII, 4 ( V U * «Agris aquisque, vmetis 

atque olivetis, vestibule, campo, colle атоепізз ітизж-Слово ves-
tibulum обозначаешь здѣсь пространство, которое вело къ усадьбѣ 
отъ общественной дороги. ,, „ 

3 Sidon. Epist. И, 2 (II, I), in fine: «Ager ipse diffusas m 
silvis pictus in pratis, pecorosus in pascuis, in pastonbus peeuho-
sus».—Сидоній говоритъ дальше, что это б ы л а - g r a n d i s villa. 

4 Sidon. Epist. И, 9 (И, 7): «Inter agros amoenissunos apud 
humanissimos dominos Ferreolum et Apollinarem, tempus voluptuo-
sissimum exegi. Praediorum iis iura contermina, domicilia vicina, 
q u i b u s interiecta gestatio lassat peditem nec sufficit equitaturo. 
Colles aedibus superiores exercentur vinitori et oliviton». 

5 Testamentum Bemigü, въ «Diplomata» ed. Pardessus, I, 85: 
«Sparnacus villa, quam datis quinque millibus argenti libris abEulogio 

Сл*дуетъ, впрочемъ, остерегаться преувеличеній. 
Было бы большой ошибкой представлять себ* такія земли 
сплоченными въ громадный непрерывный латифундіи. 
Ни въ Галліи, ни въ Италіи, ни 
кого прим*ра, чтобы ц*лая область или даже терри-
торія городской общины принадлежали одному вла-
д*льцу. Ничего подобнаго не указываютъ ни Сидоній, 
ни Сальвіанъ, ни грамоты. Высказаться съ полною у в * -
ренностью невозможно, но общее наше впечатл*ніе 
таково, что крупныя пом*стья римскаго времени въ 
Галліи не превышали въ общемъ правил* простран-
ства, занимаемаго нын* землями французской дерев-
ни. Многія даже покрывали лишь площадь нашихъ са-
мыхъ маленькихъ поселковъ. Существовало наконецъ 
много еще бол*е мелкихъ пом*стій. Надо сд*лать зд*сь 
еще одно зам*чаніе. Отъ писателей четвертаго в*ка 
намъ изв*стно, что въ т * времена образовался^ітссъ^ 
очень богатыхъ землевлад*льцевъ. Это одинъ изъ са-
мыхъ важныхъ и наибол*е уб*дительно подтверждаю-
щихся фактовъ соціальной исторіи в*ка. Такія круп-
ныя недвижимыя состоянія, по крайней м*р*, т* , о ко-
торыхъ мы им*емъ св*д*нія, не образовались путемъ 
постепеннаго роста до безконечности одного и того 

- же пом*стья. Они создались черезъ пріобр*теніе мно- -
гихъ отд*льныхъ им*ній, часто очень отдаленныхъ 

comparavi».—Завѣшаніе это сохранено Ф л о д о а р д о м ъ ; авторъ 
жилъ въ десятомъ вѣкѣ, но имѣлъ въ рукахъ еще полные архивы 
реймской церкви. См. Flodoard, Hist. Remensis ecclesiae, I, 14, 
in fine: «De thesauris ecclesiasticis pretium, quinque millia scilicet 
argenti libras, Eulogio fertur dedisse ipsamque villain in Ecclcsiae 
possessionem comparasse». Этому Евлогію, владѣльцу даннаго 
помѣстья, Хлодовехъ грозилъ конфискаціею и смертью за «престу-
пленіе въ оскорблеиіи величества». 



одни отъ других*. Цѣлымъ округом* или цѣлой про-
винціей не обладали самыя богатыя фамиліи изучаемой 
эпохи, но онѣ владели двадцатью, тридцатью, сорока 
поместьями, разбросанными въ нескольких* провин-
ціяхъ, иногда во всех* провинціяхъ имперіи. Это те 
patrimonia spar sa per orbem, о которых* говорит* Ам-
міанъ Марцеллинъ. Таков* характеръ земельной соб-
ственности Аниціевъ, Симмаховъ, Тертулловъ \ Гри-
горіевъ въ Италіи 2 , Сіагріевъ, Паулиновъ, Экдиціевъ и 
Ферреоловъ въ Галліи 3. 

Т у т * возникает* вопрос*: существовали ли рядом* 
съ барскими поместьями крестьянскія деревнщи каково 
было отношетіГмежду этими.двумя видами распредѣ-
ленія земельной собственности? То, что мы называем* те-
перь деревней, представляет* группу жилищ* пятидесяти 
или сотни семейств*, не только свободных* людей, но 
и земельных* собственников*; если въ рамках* деревни 
встречается более крупное поместье, то и оно вклю-
чается сюда же, являясь какъ бы соединенным* со всем* 

1 Тертуллъ принесъ въ даръ св. Бенедикту 34 fundi или 
villae, находившихся въ Апуліи, Кампаніи, Лигуріи и близъ Адрі-
атическаго моря; онъ пожертвовалъ кромѣ того і8 curtes, нахо-
дившихся въ Сициліи (Vita Placidi, 16—18, у Mabillon, Acta ss. 

h 52-S3) -
3 Григорій Великій, «editus spectabili senatorum prosapia», 

унаслѣдовалъ столь многочисленный помѣстья, что оказался въ 
состояніи надѣлить только частью своихъ земель нѣсколько осно-
ванныхъ имъ монастырей (Mabillon, Actass. I, 387). 

3 Относительно состоянія Паулина Ноланскаго см. Auson. 
Epist. XXIII. Когда Паулинъ высказалъ желаніе освободиться 
отъ всѣхъ своихъ помѣстій, вступить въ духовный санъ, Авзоній 
писалъ ему: 

Ne sparsam raptamque domum lacerataque centum 
Per dominos veteris Paulini regna fleamus. 

целым*. Такъ ли слагались отношенія въ эпоху, которую 
изучает* настоящее наше изследованіе? 

Разсмотримъ сначала, одинаковое ли представленіе 
о деревне сравнительно съ нашим* господствовало у 
Римлян*. Латинскій язык*, на котором* Галлія гово-
рила во времена имперіи такъ же, какъ и Италія, сам* 
собою дает* нам* одно разъясненіе, которым* не сле-
дует* пренебрегать. Можно заметить, что въ нем* не 
находится ни одного термина, который совершенно со-
ответствовал* бы понятію, представляемому ныне сло-
вом* «деревня». Термин* pagus обозначал* территоріаль-
ное деленіе, более или менее обширный округ*, но 
онъ не воплощал* въ себе образ* известнаго комплекса 
жилищъ, какъ наши деревни. Термин* ѵгсич выражал* 
обратно первому понятіе скученных* построек*, однако 
не спеціально сельских*, так* какъ онъ одинаково при-
лагался и къ обозначенію части города, улицы, переулка. 
Странно, что латинскій язык*, обладавшій для передачи 
точнаго понятія поместья несколькими терминами, не 
выработал* ни одного, который ясно выражал* бы no-
mme деревни. Это покажется менее удивительным*, 
если обратим* вниманіе, что и во французском* языке 
слово village въ томъ значеніи, которое связано съ 
ним* теперь, образовалось лишь пять или шесть в е -
ков* тому назад*. Легко угадать, что должны были 
существовать очень важныя причины, которыя объ-
ясняют*, почему люди въ своем* языке такъ долго 
обходились без* этого термина, или без* другого, рав-
нозначащаго ему. 

Въ римской древности деревенское псселеніе ни-, 
когда не представляло единицы, признававшейся само-
стоятельною общиною по закону. Мы не видим*, чтобы 
aper romanus былъ разделен* на деревни._Ка т о нъ, 



в а p р о н ъ и К О л у м е л л а въ сельскохозяйственны^^ 
своихъ^трактатахъ упоминаютъ иногда о мёстечкахъ, 
служившихъ сборными пунктами для обмѣна или для 
празднествъ и развлеченій; но они никогда не показыва-
ютъ, чтобы то или другое изъ описываемыхъ ими сель-
скихъ помѣстій составляло одно цѣлое съ деревней или 
такимъ мѣстечкомъ. Изъ Велейской. надписи видно, что., 
триста помѣстій были распределены по четыремъ 
округамъ въ области Плаценціи, но они не группиро-
вались въ деревни, а все составляли часть территоріи 
муниципія. Agellus Горація зависелъ, повидимому, отъ 
маленькаго городка Варіи, но не былъ связанъ ни съ 
какою деревнею. Въ трактатахъ римскихъ землемеровъ 
(agrimensores) мы съ удивленіемъ замечаемъ, что эти 
люди, занимавшіеся по профессіи только одними по-
земельными делами, никогда не описываютъ деревень. 
Передъ ними существовали, какъ кажется, лишь го-
рода, общины, муниципіи. Когда государство наделяло 
землями своихъ легіонеровъ и преобразовывало ихъ 
въ крестьянъ, оно также не распределяло ихъ по де-
ревнямъ; оно основывало для нихъ городъ и раздавало 
поселенцамъ (соіопі) участки на его территоріи, такъ 
что новые крестьяне оказывались не сельскими жителя-
ми, а горожанами; они не становились пс4 частямъ членами 
несколькихъ малыхъ сельскихъ общинъ, а гражданами 
одного города. Такое отсутствіе деревень тамъ, где 
намъ казалось бы наиболее естественнымъ найти ихъ,— 
фактъ очень выразительный. 

Изъ сказаннаго не следуетъ заключать, что въ рим-
скомъ міре не встречалось совершенно группъ сель-
скихъ жилищъ, которыя могли походить внешнимъ 
образомъ на наши деревни; таковыя попадались даже 
довольно часто. Они назывались ѵісі. Слово это не-

редко встречается у писателей и въ законахъ, но надо 
обратить вниманіе, что, смотря по случаю, терминъ 
этотъ прилагается къ двумъ очень различнымъ пред-
метамъ. 

Съ одной стороны, когда мы читаемъ у Ц и ц е р о н а , 
что дочь его, Теренція, продаетъ принадлежащій ей 
vims, надо представлять себе, что такого рода дерев-
ня являлась собственностью частнаго лица 1. Въ дру-
гомъ месте еще передъ нами обнаруживается viens, 
принадлежавший одной женщине, которая называется 
его владелицею 2 . Дело въ томъ, что богатые вла-
дельцы, державшіе на своихъ поместьяхъ сотни рабовъ, 
строили для нихъ селенія. Юлій Ф р о н т и н ъ описы-
ваетъ большое поместье и указываетъ въ немъ н е -
сколько селеній, образующихъ какъ бы поясъ вокругъ 
господскаго дома; ясно, что все они заняты были ра-_ 
бами или колонами; и хижоды,.и: люди, принадлеж^и__ 
господину "3. Это'Пэыли не сельскія общины, а собра-
нія рабовъ или зависимыхъ крестьянъ. Такія селенія 
были какъ бы подчиненными элементами или членами 
поместья. Вместо того чтобы, какъ въ наши дни, по-
местье составляло часть сельской общины, деревня яв-
лялась тогда частью поместья и была подчинена ему. 

Съ другой стороны, существовали также селенія 
овободныхъ людей. Мы не видимъ, чтобы ихъ когда 
либо основывало государство; но часто могло случаться, 
что несколько мелкихъ владельпевъ сближали свои 

1 С ice г. Ad familiäres, XIV, I: «Ad me scribis, mea Terentia, 
te vicum vendituram». 

2 Vita Badlisci, c. 8 (Болландисты, Мартъ, I, 237): «Domina 
vici illius, nomine Traiana».—Въ другомъ еше мѣстѣ мы видимъ 
<cvicus Zatidis» (Corp. inscr. lat. V, 898). 

3 lui. Frontin. De conditione agrorum, ed. Lachmann, p. 53. 
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жилища и образовывали скученные поселки. Надписи 
показываютъ намъ ѵгсі, которые были небольшими ас-
соціаціями; жители ихъ становились между собою чле-
нами одной группы—vjcani-, они могли приходить къ 
соглашенію относительно совмѣстнаго производства об-
щеполезныхъ работъ, могли составлять общую кассу, 
выбирать изъ своей среды кого-нибудь вроде старосты Е 
Но такія соединенія законъ не признавалъ настоящими 
юридическими личностями. Сельская группа всегда со-
ставляла нераздельную часть городской, муниципальной: 

! р «Если вы родились въ vicus, говоритъ юрисконсультъ, 
Чъ -іѵ V ' вы считаетесь уроженцемъ того города, частью котораго 

( Ь . К Л А ^ Т является этотъ yicus Е Такимъ образомъ деревня со-
ставляла элементъ мунидипія^очно такъ жецэбшйдо 
дело и съ помѣстьемъ, но поместье не было частью 
деревни. Оно стояло рядомъ съ нею и независимо отъ 
нея. Владелецъ поместья былъ гражданиномъ города; 
городу платилъ онъ свои повинности и въ городе от-
правлялъ муниципальныя обязанности. 

Итакъ, въ Галліи существовали деревни, но въ ка-
комъ количестве—это сказать трудно. Мы знаемъ по 
ихъ названіямъ тысячи поместій, а деревень намъ из-

1 Wilmans, 2і 17: «Vicani ѵісі Aventini patrono suo».—2247: 
«Pro salute Augustorum P. Clod. Corn. Primus curator vikano-
rum Lousonnentium».—2282: «Vicani Belginates posuerunt, cu-
rante g. Velorio Sacrillo quaestore».—Inscriptiones Helvetiae, 149, 
241: «Decreto vicanorum».— Corp. inser. lat. X, 4830, 4831: «Ru'fiani 
vicani quorum aedificia sunt».—V, 5504—550$: «Vicanis et habi-
tantibus balneum dederunt».—V, 4488: «Tabernae cum cenaculis, 
quae sunt in vico Herculis».-Cod. Theod. VII, 18, 13: «Primates 
urbium, vicorum, castellorum». 

2 Ulpian. Dig. L, I , 30. 

вестно лишь десятковъ шесть 1. Деревни были, пови-
димому, разбросаны среди поместій; одне представляли 
группы мелкихъ землевладельцевъ; другія, находившіяся 
на проезжихъ дорогахъ, являлись скорее группами 
мелкихъ торговцевъ и ремеслеыниковъ Е Но большую 
часть земли покрывали частныя поместья; деревня не-' 
рѣдко зависела отъ поместья, поместье же отъ деревни— 
никогда. Продолжен!е нашихъ изследованій покажетъ, 
что девять десятыхъ современныхъ французскихъ де-
ревень произошло не отъ старыхъ галльскихъ или рим-
скихъ поселеній подобнаго же типа, а отъ старыхъ 
римскихъ поместій. 

4-

Система обработки помѣстья у Римлянъ. 

Поместье оказывалось обыкновенно слишкомъ ве-
лико для того, чтобы культивироваться руками своего 
владельца; обрабатывалось оно рабами или зависимыми 
людьми, servi. Господинъ былъ собствеиникомъ сво-
ихъ рабовъ такъ же, какъ и собственником^ земли; 
онъ употреблялъ ихъ для ея возделываиья. Группа 
занимавшихъ поместье рабовъ называлась familia. Не 
будемъ думать, чтобы слово ФтсГ 'заключало въ себѣ 

" какой-нибудь признакъ нравственнаго или гуманнаго 
характера; это было бы ошибкой: на древне - латин-
скомъ языке терминъ familia обозначала, просто 

1 Г р и г о р і й Т у р с к і и называетъ десятковъ пять ихъ именъ, 
но нельзя быть увѣреннымъ въ тома,, что всѣ онѣ были поселками 
свободныхъ владельцев-!,; мы еще вернемся къ этому вопросу 
ниже. 

2 Нѣсколько такихъ мѣстечекъ, какъ папримѣрь, Амбуазъ, 
Лошъ, Бріудъ, превратились впослѣдствііі въ города. 

Ист. обществ, строя дрѳвв. Фрапціи, т. IV. 4 



объектъ собственности, комплексъ матеріальныхъ благъ, 
совокупность движимая и недвижимая имущества 
какого-нибудь липа, въ которомъ естественно зани-

МаЛрабская Л и л а с ь на дв* очень отличавшіяся 
одна отъ другой части, которыя назывались на язык* 
того времени famiUa urbana и famüia rnsUca К Пер-
вое изъ этихъ выраженій примѣнялось не къ рабамъ, 

^ 4 живущимъ въ город*, а къ т*мъ рабамъ данная по-
Ц, м*стья, которые были заняты личной службой госпо-

дину 2 . Итакъ, деревенскій пом*щичій домъ могъ за-
ключать въ себ* лакеевъ, поваровъ, кучеровъ, псарей 
и охотниковъ, какъ описываем П л и н і и, гонцовъ, се-
кретарей и писцовъ; все это даже въ деревн* соста-
вляло famüia urbana ». Familia rustiea заключала 
всѣхъ т*хъ, кто былъ занятъ обработкой земли. 

Уже старый К а т о н ъ сд*лалъ подсчетъ числа ра-
бовъ, необходимым для сельскохозяйственной эксплу-
атаціи помѣстья. Онъ опред*лилъ, что на 24о_ югеровъ , 

1 Dig. XXXI , 65: «Famiiiam urbanam aut rusticam». Colu-
mell I 8: «Servi rustici... servi urbani». 

V big L 16, 166: «Urbana familia et rustica non loco, sed 
genere dis'tinguitur». - Ibidem, XXXII , 99: «Servi licet m praedus 
rusticis sint, tarnen si opus rusticam non 
Ibidem, XXXIII , 9, 4, S S: «Urbica 
urbem nobis ministrare consueverunt».-Paid. Dig. X X X l l , 7, 10 
V , 3- «V ill am meam cum mancipiis, quae ibi deputabufttur, urban* et 
rusticis».—Говорилось также «villa urbana» (Dig. XIX, M b H 

з Dig. L, 16, 203: «Qui adeius corpus tuendum atque ad ipsius 
cultum destinati sunt, quo in genere iunctores cubicularn c o a 
ministratores, atque a l i i » . - P K » . Epist. III, 19: «Atrienses, topiani 
tabri atque venatorium іпМгитепШт».^атносительно охотниковъ 
мнѣнія колеблются: ихъ причисляли то къ «ministem urbana» 
(Paul. Sent. III, 6. § 71). то къ «familia rustica» (Dig. ХХХШ, 

7, 12, § 12). 

оливковая насажденія достаточно было тринадиати че-
лов*къ. На іоо югеровъ виноградника онъ назначалъ 
шестнадцать 1. Что же касается пахотныхъ земель, то 
другой агрономъ, С а с е р н а, устанавливалъ число д в * -
надцать челов*къ на юо югеровъ 2. Цифры эти за-
служиваютъ вниманія. Не думаемъ, чтобы свободная 
обработка, какъ въ наши дни, требовала на такое про-
странство столько же людей. Для обработки одного 

. югера, то-есть, пространства, равнаго приблизительно 
V" ' 28 гіакрамъ) Сасерна полагаем четыре дня рабскаго 

• \ труда. Трудъ раба не былъ, стало быть, особенно 
напряженными.. Прибавьте, что, согласно тому же 
писателю, изъ сорока пяти дней надо было давать 
тринадцать дней отдыха. Какъ бы то ни было, мы ви-
димъ, что по обычному порядку каждый рабъ дол-
женъ былъ обработать 6 югеровъ виноградника или 
8 пахотная поля. Запомнимъ эти цифры; мы встр*-
тимъ ихъ опять въ другую эпоху. 

Въ древнихъ текстахъ насъ поражаем одно выра-
женіе. Рабы, обрабатывавшіе пом*стье, назывались instru- 

! mentum fundi Выраженіе это переводили такъ, будто 
I В а p р о н ъ и К о л у м е л л а хот*ли сказать, что рабъ 
; разсматривался, какъ «орудіе» въ современномъ значеніи 

слова, то-есть, какъ матерьяльный и неодушевленный 
1 предметъ. Какъ могла появиться такая мысль у писате-

лей, которые сов*туютъ въ своихъ сочиненіяхъ обра-
щаться съ рабомъ, какъ съ челов*комъ, не только ща-
дить его и питать къ нему жалость, но и относиться 
къ нему внимательно и дружески, даже «выслушивать 

1 Cato, De re rustica, ю — ті; Varro, De re rustica, I, 18. 
2 Sasema apud Varr. De re rustica, I, 19. 

* 



его мнѣнія относительно хозяйства» S у такихъ , н а -
к о н е ц ъ , писателей, которые и з ъ сорока пяти дней о с т а -
вляли абу тринадцать свободныхъ? Д ! л о в ъ томъ, что 
M0E0 LLmentum не значило оруд.е въ техническому 
с м ы с л ! ; подъ нимъ р а з у м ! л о с ь ш и р е - в с е то , ч т о о б -
ставляетъ помѣстье необходимыми средствами х о з я й -
ственной эксплуататаціи. Естественно , что рабъ н а х о -
ЛИЛСЯ в ъ ч и с л ѣ т а к и х ъ «орудій производства» в ъ о б ш и р -
номъ с м ы с л ! , т о - е с т ь , и н в е н т а р я 
мѣстья, такъ какъ безъ него невозможна была бы куль 
тура. Еарронъ пишетъ: «Инвентарь поместья бываетъ 
T p L родовъ: орудія, скотъ и рабы» ». То же самое 
говорить въ другихъ выраженіяхъ юрисконсульты Когда 
кто-нибудь передавать помѣстьено зав!танцо, онъ по 
своему выбору могъ оставить его устроеннымъ или 
неустроеннымъ; безъ сомнѣнія, то же повторялось при 
продаж!. Когда помѣстье продавалось или завыша-
лось «устроеннымъ», подъ этимъ подразумѣвались есте-
ственнымъ образомъ и рабы; они переходили къ но-
вому господину в м ! с т ! съ землею •. 

В ъ н а ч а л ! императорскаго перюда мы находимъ у 
Колумеллы довольно ясное описаніе famlm rusHca. 
О н а составляла группу, в ъ которой н и к т о не работалъ 

. Columella I, S: «la servis haec praecepta servanda sunt, quae 
me custodisse non poenitet, ut rusticos fantiliarius alloquere et me custodisse no P t u u m i a b o r e m eorum mtell.ge-

Г — S l t i et plusipsis iocari pernd.teremiu-
^ п - о Г г , «Servi... honore aliquc habendi sunt... Minus se pu-
t » t L p i c i ' a t q u e aliquo numéro haberi a domino. Studiosiores 

! t 7 : «Quibus rebus agri colantur, 

très partes iistrumenti, genus vocale, et semivocale et mutum». 

г Big. X X X I I ! г- « D e i n s t r u c t 0 s i v e i n s t r u m e n t ° l e g a t 0 " ' 

отдельно или свободно 1. Смотря по характеру ра-
бот*, всю совокупность «сельских* рабов*», кажется, 
дфлили на несколько служб* или занятій, которыя 
назывались officia или ministeria 2 . Одни были хлебо-
пашцами, другіе виноделами, третьи пастухами 3. Если ̂  
поместье было очень велико и рабы многочисленны, ) 
то ихъ распределяли по десяткам*, и таким* образомъ 
образовывались «декуріи» земледельцев*, пастухов* и 
виноградарей. Каждая декурія сообща обрабатывала 
землю, занималась жнитвом* и уборкой винограда 4, 

Въ описываемой категоріи сельских* рабовъ нахо-
дились и мастеровые, ремесленники. Надо было, въ са-
мом* деле, сооружать или исправлять плуги и по-
возки; безпрестанно требовался какой-нибудь ремонт* 
въ строеніяхъ и кровлях*; надо было молоть и печь 
хлебъ, ткать и шить одежду. Поместье должно было 
заключать въ себе все необходимое для жизни его 
персонала. Насколько возможно, оно ничего не должно 
было покупать за своими пределами или призывать 

1 Cohimell. I, 9: «Ne singuli neque bini sint, quoniam dispersi 
non facile custodiuntur». 

2 Dig. XXXI, 65: «Si postea servorum officia vel ministeria 
mutaverit».—Въ этомъ смыслѣ употреблено T а ц и т о м ъ слово 
ministeria, когда онъ говорить, что у Рнмлянъ familia дѣлилась на 
ministeria, а что у Германцевъ было иначе: «in nostrum raorem 
descriptis per familiam ministeriis» (Germania , 25). 

3 Cohimell. ibidem: «Illud censeo, ne confudantur opera fami-
liae sicut omnes omnia exsequantur... Separandi sunt aratores a vini-
toribus».— Il а в e л ъ въ Д Ѵ і г е с т а х ъ (XXXIII, 7, і8) разли-
чаетъ — bubulci, pastores, putatores, fossores. — Прибавьте еще 
saltuarii и садовниковъ, называвшихся topiarii. 

- Cohimell. ibidem: «Classes non maiores quam denum ho-
minum faciendae, quas decurias appellaverunt antiqui et maxime 
probaverunt, quod is nuraeri modus in opere commodissime custo-
diretur». 



чужихъ людей на подмогу въ своемъ хозяйств*. По-
м-ѣстье являлось само по себе маленькимъ міромъ, и ] 
оно должно было самодовлѣть. Потому-то мы и на- : 
ходимъ тамъ мельниковъ, хлѣбопековъ, каменыци- j 
ковъ, плотниковъ и столяровъ, кузнецовъ, даже ди-
рульниковъ для бритья рабовъ \ Въ большомъ по-
местье устраивалась также женская мастерская, дупае-
ееит: въ ней ткались и починялись необходимая для 
всѣхъ служащихъ одежды Такъ какъ свободной 
деревни въ Римской имперіи не существовало, какъ 
мы сказали, или она встрѣчалась лишь РеДко, то все 
населеніе, которое обитаетъ въ нашей современной де-
ревне, должно было по [необходимости находиться 
внутри частнаго поместья римской эпохи. Только всѣ 
эти люди находились въ холопскомъ положеніи и при-
надлежали собственнику земли. 

Для управленія всеми этими людьми нужны были 
начальники. Каждая декурія земледельцевъ или пасту-
ховъ имела своего надсмотрщика иди инструктора, 
monitor. Въ различныхъ ремеслахъ были свои смотри-

т е л и за работами, magistri op er um 3 . Некоторымъ изъ 

4 Uüpian. Dig. XXXIII , у, 12: «Et pistorem et tonsorem qui 
familiae fusticae causa parati sunt, contineri (m ' 
item fabrum, qui villae reficiendae causa paratus sit, et muheres 
quae panem coquant; item molitores si ad usum rust,cum parat! 
S et ton sores et f u l l o n e s » . - ^ L. 16, 203: 
rarii rustici, iunctores».—Pallaäius, De re rustica I 6: «Terarn, 
lignarii, do iorum cuparumque factores necessario habend! sunt» 

g 2 hlpian. Dig. XXXIII , 7, 1 « «Item lanihcas quae iamiham 
r u s t i c a m v e s t i u n t » . О gynaeceum с м . Cod. Tbeoä. X V I , 8 , 6 , Ooä. 

' Tust IX 27 XI, 7, s .—Isidor. Origines, VI, 3, 15-
XI, i : «Magistri singulorum o f f i c i o r u m » . - - М ш 

I, 8: «Operum m a g i s t r i , . - И « . I, V « M i « i s t r ° S 0 p e n b U S ° Р ° Г ' е ' 
praeponere sedulos». 

людей поместья доверялись особенно ответственныя 
должности. Назначался, напримеръ, ключникъ, cella-
rius 1; онъ раздавалъ съестные припасы и вино. Дру-
гой велъ хозяйственные счеты; у него хранились книги 
и деньги; онъ назывался dispensator Все эти на-
званія сохранятся и после имперіи: въ монастырскихъ 
поместьяхъ средневековья мы встрѣтимъ опять ключ-
ника и эконома. Все эти надсмотрщики выбирались 
изъ рабовъ. 

Надъ ними стоялъ yilicus. Переводить это слово1 

«арендатора^»—большая ошибка. Въ его функціяхъ не 
было ничего похожаго на аренду. Виликъ не заклю--
чадъ и не могъ заключать съ господиномъ никакого 
контракта, потому что онъ всегда былъ его рабомъ 3 . 
Онъ работалъ только для господина, которому обя-
занъ былъ отчетомъ въ продаже сбора и во всехъ 
доходахъ. Господинъ выбирадъ его для того, чтобы онъ 

4 Ulpian. Dig. XXXIII, 7 12, § 9: «Cellarium quoque, id est 
ideo praepositum, ut rationes salvaesint».— Columell. XI:«Ut'cibus 
et potio sine fraude a cellariis praebeantur». 

2 Dig. XI, 3, 16: «Dominus servum dispensatorem manumisit 
postea rationes ab eo accepit».— Gains, III, 160.— Dig. XLVI, 3, 
51; L, 16, 166; L, 16, 203.—Corp. iriser, lat. X, 237, 1732, 1919, 
1921, 4594, 8059; V, 91, 1034, 2883. 

3 Что vilicus былъ всегда рабомъ, это вытекаетъ изъ слѣ-
дуТоіцихъ текстовъ: Cato, De re rustica, 5, 142; Columell. I, 8: 
«De iis praeficiatur, qui Servituten! laboriosam toleraverunt».—Idem, 
XI, г : «Vilicus ad ministeria sua conservos non adhibeat».— Dig. 
XXXIII, 7,18.—Cod. lust. VI, 38, 2.—А н у л е й описываетъ вилика 
какъ раба: «Servus quidam, cui cunctam familiae tutelam dominus 
permiserat, quique habebat ex eodem famulitio conservam coniugem» 
(Mêlant. VIII).—См. также надписи въ Corp. inscr. latin, въ 
сотиѣ мѣстъ.—Именно потому, что vilicus избирался изъ рабовъ, 
юрисконсульт!» І і а в е л ъ (Sent. III, 6, 35) считаешь его въ числѣ 
instrumenta m fundi. 



распоряжался товарищами своими по неволѣ для того, 
чтобы онъ руководилъ ихъ работами и наказывалъ въ 
случаясь ихъ небрежнаго исполнен«. Онъ являлся пра-
вою рукою и очами господина Е Если помѣстье было 
большое, то кромѣ вилика въ немъ назначалось два дру-
гихъ лица въ числе начальников!,; они назывались 
асіог и procurator Е Первый обыкновенно игралъ роль 
прикащика, па которомъ лежало дисциплинарное упра-
вленіе всеми, кто жилъ внутри поместья. Второй 
являлся скорее уполномочены!,імъ господина при ку-
плях*, продажахъ, вообще при сношешяхъ поместья 

• СЪ внѣшнимъ міромъ. Последнія два лица, какъ ни значи-
тельна была ихъ власть въ поместье, также выбирались 
изъ простых!, рабовъ. Это засвидетельствовано въ Д и -
г е с т а х ъ юрисконсультами и во многихъ надписяхъ. 

4 Cato, <: «Vilicus, si quis quid deliquerit, pro noxa bono 
m 0 d 0 vindicet... Opus rusticum omne caret». - Cornell 8: «Num 
vilicus aut alligaverit quemquam aut revmxent». - Н е т , XI, i . 
«Ne crudelius aut remissius agat cum subiectis». 

2 Трудно определить значеніе этнхъ двухъ терминов!, По-
видимому", оно никогда не было вполне определенным!, и неив-

V КО ТУ м е т л ы (I, у) actor то же самое, кажется,. м'Ьинымъ. У К о л у м е л л / > „ 
что rilieas- по другому месту (XII, 3)> какъ будто, на одномьчі 
омъ же поместье встречалось по несколько adores; еше но дру-
ому месту ( І , 6 ) в ъ рукахъ у прокуратора находился, повидимому 
Г з о р ъ за ішликомъ.-П с т Р о и і й 5 0 ™ 
procurator прниималъ отчеты замѣсто господина.-П л н п А ^ 
II, і 9 ) ясно отличает, прокуратора о т , актора и даетъ понять, 

, / о въ очень больших-., помѣстьяхъ былъ одинт, только procu-
rator но несколько actores.—А в з о и і й (Epist. 22) говорит ь о и ! -
коем; Филоне, котораго онъ называетъ заразъ и свониь п ^ к у -
раторомъ, и свонмъ виликомъ; онъ приписываетъ ему в с ! не 
рагоромъ, _ procarator fundi или proca-
достатки плохого управляюшаго. ± > ° ш 
rator possessionis часто упоминается въ К о д е к с ѣ Ѳ е о д о с і я 

(см. XVI, 5, 34; XVI, 5- зС " т. д.). 

ІРимскій духъ сумѣлъ внести особенно твердую дисци-
плину именно въ область организаціи сельскаго хозяй-
ства. Устройство римскаго легіона приводит!, въ изу-
мленіе своимъ незыблемымъ порядкомъ; не менѣе уди-
вительно было и устройство помѣстья. Все велось тамъ 

J на строго-іерархическихъ началахъ; все дѣлалось по 
приказанію, при полномъ повиновеніи и строгой от-
четности. Дисциплина не подрывалась оттого, что на-
чальники . были такими же рабами, какъ и рабочая 
масса. Съ одной стороны, владѣлецъ былъ увѣренъ 
въ повиновеніи начальников!,, которые находились въ 
неограниченной его власти, такъ какъ они не пользо-
вались никакими гражданскими правами, и сами ничего 
не могли пріобрѣтать для себя. Съ другой стороны, 

I Римляне по опыту знали, что власть надъ рабами ни-
I КТО не примфнялъ болѣе строго . . ^ п у д к т у а л . 

другіе рабы. Сами господа являлись въ такихъ случаяхъ, 
можетъ быть, менѣе суровы и, особенно, мен-ѣе прозор-
ливы. П л и н і й M л а д ш і й пишетъ про себя, что онъ 
былъ очень снисходительнымъ господиномъ; его ѵііісі и 
ас'ores оказывались, безъ сомнѣнія, менѣе милостивы и, 
благодаря имъ, въ хозяйств^ поддерживался строгій по-
рядокъ. Еще въ пятомъ в-Ьк'Ь, при большом!, смягче-
ніи нравовъ среди свободнаго населенія, «рабы дрожали 

1 Въ К о д е к с - ! Ѳ е о д о с і я (IV, 11, 6)мы замѣчаёмъ, что 
свободной женщин-! запрещалось выходить замужъ за раба, и въ 
числѣ рабовъ законъ называетъ актора и прокуратора, дѣлая исклю-
ченіе лишь для procuratores императорских!, помѣст ій .—ІІавелъ 
(Sent. III, б, 47 и 48) показываетъ, что actor владѣлъ peculium 11 
относился къ instrumentum fundi.—Procurator былъ иногда 
однако свободным!, человѣкомъ; см. Cod. Theod. XVI, 5, 65: 
«Procurator, si sit ingenuus». — Actor часто фигурирует, въ над-
писяхъ, и это каждый разъ—рабъ; Со'р. inscr. latin. V, 90, 1035, 
1049, 1939' 7473' 8116. 



отъ страха передъ акторомъ и передъ силентіаріемъ^ 
которые обременяли ихъ наказашями и ударами»; гово-

гритъ это С а л ь в і а н ъ , и онъ добавляет*: «Они запу-
г а н ы этими надсмотрщиками, которые, однако, такіе 
I же рабы, какъ они, и против* строгости которых* 
I они ищут* заступничества господина» 

Характеристическою чертою при способе обработки 
земли рабским* трудом* и главным* недостатком* этой 
системы надо назвать то, что сам* ^мдеделецъ_не 
извлекал* изъ своего труда никакой личной пользы. 
Никогда не работал* онъ для себя. Онъ не работал* 
даже отдельно отъ других*. Онъ составлял* часть 
группы, декуріи; съ нею отправлялся онъ каждое утро 
на определенную, указанную ей начальником*, часть 
земли; съ нею же пойдет* онъ завтра на другой 
участок*. Въ труде его не двигал* интерес* или 
какой-нибудь личный мотив*. Накормленный и оде-
тый, ежедневно получая установленную долю муки, 
вина и одежду для каждаго времени года отъ хозяина 
онъ ничего не м о г ъ ни выиграть, ни потерять. Онъ былъ 
чужд* даже того рода привязанности, которую испы-
тывает* къ обрабатываемому имъ клочку земли наш* 
крестьянин*, такъ какъ онъ не трудился и двух* дней 
сряду на одном* и томъ же куске земли. Другой 

; SâMan. De gubernatione Dei, IV, 3 > e d - H a l m > « P a v e n t 

actores, pavent silentiarios, pavent procuratores... ab omnibus cae-
duntur ab omnibus conteruntur... multi servorum ad dominos 
suos confugiunt, dum conserves timenta». - Cp. servi vincUj пред-
шествующей эпохи, о которых* говорнт-ь К о л у м е д л а (1, 8) и 
П л и н і й (Epist. III, 19), и ergastulum, о котором* также гово-
рится у К о л у м е л л ы (I, 8), Ю в е и а л а ( X I V и XIII ) и А и у-
л е я (Metam.IX). Ни Сальвіаиъ, ни один* другой автор* четвертаго 
и пятаго вѣков* не говорят* больше о закованных* расах*. 

рабъ пожинал* то, что онъ сеялъ. Работа его оста-
валась безъ награды, какъ совершалась безъ любвиЛ 
Мы легко можем* представить себе, что такая выну-
жденная работа становилась вялою, неспорою, неискус-
сною, что часто надо было ее переделывать, и все таки 
она оставалась безплодною. Рабъ мало стоил* госпо-
дину, но мало и приносил* ему. У раба не было 
также своего особаго жилища, своей хижины. Онъ 
знал* только общее жилище. Ему недоставало не 
только свободы, но и своего угла. 

5-

Р а б с к о е д е р ж а н і е 1 . 

Изъ описаннаго нами земледельческаго рабства 
выросло крепостное держаніе. Главным*, совершенно 
определенным* признаком*, отличавшим* одно отъ 
другого, было то, что «сервъ» (крепостной съемщикъД 
работал* отдельно на выделенном* ему участке и на 
определенных* условіяхъ получал* съ него доход*, 
тогда какъ земледѣльческіе рабы массою работали на 
всей земле господина. 

Этотъ вид* рабской зависимости, который должен* 
былъ получить преобладаніе въ среднІе века, не остался 
неизвестен* и въ древности. Онъ определенно прак-
тиковался у Германцев*; обнаруживается онъ и въ 

1 Этим* словом* «держаніе», мало употребительным* в * рус-
ской научной терммнологіи, переводится французское выраженіе— 
tenure, такт» какъ въ нем* лучше воплощается признак* «не-
определенности» и «длительности» отношенія «съемщика» (дер-
жальца» — tenancier) к * землѣ, между тѣм* какъ «аренда», 
(«фермерство») подразумевают* более точно—срочный контракт*. 

ГІрим. ред. pijccK. персе. 



нѣкоторыхъ еще бол*е древнихъ обществахъ. Илоты 
въ Спартѣ, пенесты ѵ ѵ . Ѳ в в в Ш к клероты на Крит* и^ 
быть можетъ, также теты Аттики до Солона были 
земледѣльцами, к£*пкими „ земл*л Д*йствительно они 
отъ отца къ с ы н у обрабатывали т * же участки; они 
были поселены каждый на своемъ над*л*, и ихъ нельзя 
было ни продать, ни отд*лить отъ земли; на нихъ не 
лежало другого обязательства, кром* отдачи господину \ 
значительной части урожая. Таковы истинныя черты, 
по которымъ можно узнать рабское держаніе. По обще-
ственному своему положеыію эти люди были рабами, 
по насл*дственному занятію они становились к р е -
стными крестьянами—сервами, какъ ихъ будутъ назы-
вать въ средніе в*ка. Крѣпостное состояніе зарождается „ 
въ римскомъ обществ*, но очень поздно, Въ древней 
исторіи" Рима не обнаруживается ничего подобная. 
Положеніе древн*йшихъ кліентовъ ни въ чемъ не похо-
дило на кр*постное состояніе: они были .. свободными 

. по закону людьми и были привязаны къ роду своего 
патрона, а не къ земл*. Во всемъ, что изв*стно отъ 

' древняя римская права, не встр*чается ни одного 
постановленія, которое бы можно было прим*нить къ 
земельному кр*постничеству. Древне-римское право 
знало только одинъ родъ рабства,—то, которое свя-
зывало челов*ка съ личностью его господина и отда-
вало его во власть последняя. Стоить отм*тить 
тотъ фактъ, что, по м*р* покоренія міра, Римляне не 
установили въ немъ кр*постной зависимости населенія 
въ свою пользу, какъ д*лало столько народовъ-поко-
рителей. Изв*стно, что они завладѣли большей частью 
земель поб*жденныхъ; изв*стно также, что они поста-
влены были въ большое затрудненіе обладашемъ, 
такихъ г.ромадныхъ территорій и не знали часто, какъ. 

'ихъ эксплуатировать. Они не подумали однако возд*-
лывать ихъ при помощи труда прежиихъ жителей на 
условіяхъ кр*постной зависимости. Только позже, во 
время имперіи начйнаетъ появляться у нихъ эта форма 
соціальныхъ отношеній. Даже тогда она никогда не явля-
лась настоящимъ правовымъ институтомъ. Она не была 
установлена никакимъ закономъ, никакою м*рою госу-
дарственной власти, никакимъ общимъ постановленіемъ. 
Законы, собственно, даже не признавали рабская держа- ^ с / ( 
нія; ни въ Дигестахъ, ни въ Кодексам не найдете ни ^ 
одной статьи, которая устанавливала бы ее. Она не ф 1 ' " 
являлась государственнымъ институтомъ, оставаясь лишь . 
жизненною практикою. 

Можно было бы предположить, съ первая взгляда, 
что кр*постныя отношенія утвердились въ имперіи 
какъ сл*дсгвіе испом*щенія на ея территоріи новыхъ 
элементовъ, попавшихъ въ зависимое положеніе. Д * й -
ствительно, если бы можно было засвид*тельствовать, 
что въ составъ ея жителей было введено множество Гер-
мандевъ сервовъ, если бы появленіе кр*постной зави-
симости р*зко совпало съ ихъ приходомъ, то было 
бы найдено точное время и истинный источникъ обра-
зования кр*постныхъ отношеній въ Италіи и Галліи. 
Но констатировать это невозможно. Можно даже 
сказать наоборотъ: изъ данным, заключающихся въ 
источникахъ, или хотя бы изъ ихъ молчанія, обнару-
живается разв* одинъ ' фактъ, а именно, что кр*постни-
чество не возникло ни въ опред*ленный моментъ, ни 
всл*дствіе ' прилива новая населенія. Просл*дите 
покол*ніе за покол*ніемъ, и вы не найдете того, во время 
жизни которая сразу появилось бы кр*постничество. 
Формы его сложились медленно, какъ бы въ темнот*, 
ни для кого, такъ сказать, незам*тно. Оно явилось 



результатомъ какъ будто незначительнаго измѣненія 
аграрныхъ обычаевъ. Прежде землевладельцы обраба-
тывали свои поместья толпами рабовъ; затѣмъ они ста-
ли разрешать одному или нѣсколькимъ изъ нихъ работать 
отдельно отъ остальныхъ; вместо того, чтобы застав-
лять ихъ возделывать барскую землю подъ присмотромъ 
вилика со всею толпою то здесь, то тамъ, они 
выделили для нихъ участки, на которыхъ тѣ могли съ 
этихъ поръ хозяйствовать для себя изъ года въ годъ, 
всю жизнь на одномъ и томъ же поле. Хозяева дове-
ряли имъ это маленькое поле, разрѣшивъ и въ то же 
время приказавъ имъ обработывать е г о > а свой страхъ. 
Такимъ путемъ подобныя частицы барскаго поместья 
превращались въ арендный единицы (держанія), а рабы 
въ крепостныхъ крестьянъ (сервовъ). 

Незаметная трансформація эта началась съ очень 
давнихъ временъ; невозможно точно установить, когда 
именно. Уже въ то время, когда В ар р о нъ писалъ свой 
сельскохозяйственный трактатъ, мы видимъ, что вла-
дельцы жаловали иногда пекулій самымъ трудодюби-

' вымъ изъ своихъ рабовъ; изъ этого же отрывка Вар-
рона выясняется, что пекулій заключался не въ день-
гахъ, а въ маленькомъ стаде, въ клочке земли \ 
«Даруйте это хорошимъ своимъ слугамъ, говорить 
онъ господамъ, за это они только более привяжутся къ 
вашему поместью 2». Вотъ, г Д е , быть можетъ, лежитъ 

1 Varro, De re rustica,I, 17: «Danda opera, ut habeant pe-
culium... ut peculiare aliquid in fundo pascant».—Ср. I, 2: «Pecu-
Iiuum servis, quibus domini dant, ut pascant».—Извѣстно, что пекулій 
раба моп, заключать въ себѣ недвижимость такъ же, какъ деньги 
и движимость, Ulpian. Dig. X X X I I I , 8, 6: «Si peculium legetur 
(господином"!») et sit in corporibus, puta lundi vel aedes...» 

2 Ibidem: «Eo enim sunt coniunctiores iundo». 

зародышъ крепостныхъ отношеній и образованія раб-
скаго держанія. 

Более ясно выступаетъ рабская аренда у юрискон-
сультовъ второго и третьяго вековъ. Имъ несколько 
разъ случается упоминать о рабахъ, которые обрабаты-
ваютъ участокъ за свой счетъ, платя господину оброкъ, 
какъ бы делалъ и съемщикъ 1. У л ь п і а н ъ называетъ 
даже такого раба двази-арендаторомъ. Онъ не могъ 
быть настоящимъ арендаторомт», потому что никакой 
арендный договоръ не былъ возможенъ между господи-
номъ и его рабомъ, но по существу онъ походилъ на 
арендатора, такъ какъ обрабатывалъ особое поле и 
уплачивая господину установленную долю продукта 
пользовался для себя остальнымъ урожаемъ. У юрискон-
сульта П а в л а обнаруживается также рабъ, который об-
рабатывалъ землю самъ, самостоятельно культивировалъ 
свой участокъ, уплачивая владельцу впередъ опре-
деленную ренту 2 . Ц е р в и д і й С ц е в о л а указы-
ваешь раба, «занимавшаго поле для собственной 
обработки и, въ моментъ смерти своего господина, 
запоздавшаго съ гілатежомъ установлениаго сбора» 8 

1 Ulpian. Dig. X X X I I I , 7, 12, § 3: «Quaeritur an servus, qui 
quasi colonus in agro erat, instrumente) legato contineatur».—Слово 
colonus употреблено въ этой фразѣ въ наиболѣе обычномъ 
тогда значеміи арендатора или съемщика. 

3 Paul. Dig. X X X I I I , 7, 18, § 4 .—Онъ имѣетъ здѣсь ввиду 
преимущественно вилика, который былъ рабомъ: «Cum de vilico 
quaereretur an instrumento inesset, et dubitaretur, Scaevola res-
pondit, si nonpensionis certa quantitate, sed fide dominica colere-
tur, deberi». Pensio—это термина., которымъ обозначали каждый 
взноса, арендной платы (merces ) ; значитъ vilicus, работавшій 
certa pensionis quantitate, походилъ на арендатора. 

8 Scaevola, Dig. X X X I I I , 7, 20: «Quaesitus est an Stichus 
servus, qui unum ex his lundis coluit et reliquatus est, amplam 
sumraam..: legatario debeatur». 



Другой юрисконсульт* говорит*, какъ о довольно 
обычной практик*, о сдачѣ владѣльцемъ рабу внаймы 
земли для обработки, которую онъ воздѣлывалъ тоже 
полученными отъ господина • для пахоты быками . 
Очевидно, рѣчь не можетъ идти здѣсь о правильном* 
и формальном* найме-. законъ этого не разрешал*. 
Здѣсь происходит* чисто словесный договор*, кото-
рый не имѣлъ бы на судѣ никакой силы, если бы между 
господином* и рабомъ возник* спор*. 

• Тѣмъ не менѣе это былъ родъ безмолвнаго контр-
акта, и практика его легко укреплялась потому, что 
дѣло соответствовало интересам* обеих* сторон*. Рабъ 
предпочитал* работать одновременно и для себя, и для 
господина вместо того, чтобы, какъ прежде, работать 
для одного господина. Что касается господина, то и 
онъ находил* въ такой перемене свою выгоду: онъ 
былъ уверен*, что выделенный участок* земли при-
несет* ему некоторый определенный доход*, такъ какъ 
появился человек*, заинтересованный успешностью обра-
ботки. Кто же могъ обезпечить господину большую 
выгоду, чем* этотъ квази-арендаторъ, который былъ 
рабомъ? Никакая тяжба не была съ ним* возможна, и 
его всегда легко было согнать съ земли. Арендная плата 
устанавливалась такая, какую хотѣлъ господин*. За-
метьте даже, что онъ могъ ставить очень умѣренныя 
условія, ничего при этом* не теряя; могъ требовать 
лишь небольших* платежей, позволять ему жить сча-
стливо, почти обогащаться, такъ какъ, собственно, все, 
что пріобрѣталъ рабъ, пріобрѣталось для господина. По 
смерти раба, господин* обратно получал* въ свои руки 
съ одной стороны улучшенное трудом* поле, съ дру-

3 Alfeniis, Dig. XV, з, 16: «Quidam fundum coleiidum servo 
suo locavit, et boves ei dederat...» 

гой движимость и деньги своего раба. Господин* могъ 
безъ всякаго ущерба выказывать себя добрым* къ рабу. 

Таково, если мы не ошибаемся, первоначальное про-
исхождение земельнаго крепостничества у Римлян*. Оно 
какъ бы прививается къ болѣе раннему полному раб-
ству. Это—прежнее рабство, продолжавшееся съ од-
ним* только измѣненіемъ. Сервы тѣ же люди, что 
прежніе рабы, но, вмѣсто того, чтобы работать всѣ 
гуртомъ, они работают* по одиночке на отдельном*'; 
поле и на особых*, лично имъ предоставленных* усло-
виях*. «Серважъ» (крепостное право) не сразу появ-
ляется, какъ обіцій распространенный государственный 
институт*; онъ долго оставался въ области частных* 
отношеній. Онъ появился сначала на одном* поместье, 
потом* на другом*, понемногу—на в с е х * . Утвержда-
лось такое рабское фермерство не на всем* поместье, 
а только на части его площади. Господин* не сразу 
преобразовывал* всех* рабов* въ держальцевъ; въ са-
мом* деле, мы увидим* дальше, что на каждом* по-
местье всегда оставалось много рабовъ, эксплуатиро-
вавшихся согласно старому правилу плантаціоннымъ спо-
собом*. По воле господина, въ держальцевъ, сервовъ 
мало по малу превращались по одиночке, лично то 
тот*, то другой такой-то рабъ. 

Юридическое положеніе человека при этом* не из-
менялось. По закону, онъ оставался рабомъ. Ни одна 
статья Дигестъ, ни один* законъ изъ кодексов* не 
создавали ему особаго положенія. Поместив* его на 
маленьком* участке, выкроенном* изъ его поместья, 
господин* вовсе не отпускал* его на волю. Онъ не 
давал* ему никаких* прав*, не отказывался ни отъ 
какой части своихъ прав* над* ним*. Покровительство 
законов* и судов* не предоставлялось такому рабу въ 

Ист. обществ, строя древн. Фрапціи, т . I V . 5 



большей степени, чѣм-ь обыкновенному. Не будучи сво-
бодньшъ человѣкомъ, онъ не имѣлъ никакой защиты 
противъ своего господина. Если господинъ отнималъ у 
него ноле, въ рукахъ раба не было никакихъ средствъ 
противиться ему. Какъ рабъ, онъ не могъ выставлять ни-
какого права на землю. Земля, которую онъ занималъ и 
воздѣлывалъ, безспорно оставалась землею господина. 
НЬтъ сомнѣнія, что по смерти его, господинъ бралъ е 
обратно такъ же, какъ и все его имущество. Хорошо 
извѣстно, что д-Ьти раба вообще по нраву не насле-
довали отцу; какъ же могли они разсчитывать унасле-
довать землю, которая ему даже не принадлежала? Од-
нако, въ то же время господинъ долженъ былъ а а г і 
ч а т ь > что выделенный рабу участокъ земли хорошо 
•обрабатывался, тщательно вспахивался, что скотъ хо-
рошо содержался на немъ,и урожай не растрачивался 
по пустому. Небольшой доходъ, который онъ получалъ 
съ него, былъ верною прибылью и превосходилъ, быть 
можетъ, то, что дала бы ему непосредственная эксплу-
атация. Рабъ трудился теперь энергичнее; отъ этого 
становилось лучше и земле, и владельцу. Наиболее 
веренъ тотъ успехъ, при достиженіи котораго согла-
суются вместе различные интересы. Совсемъ естествен-
но произошло, что безъ принужден!« со стороны за-
кона, господинъ оставлялъ землю въ рукахъ раба на 
всю его жизнь, a послѣ его смерти передавав ее его 
дѣтямъ. Рабское держаніе пріобрело такимъ образомъ 

н е к о т о р у ю у с т о й ч и в о с т ь . 
Ни законы, ни правительство не должны были за-

ниматься отношениями, скрывавшимися во внутренней 
•жизни поместій. Однако, когда совершавшая въ нихъ. 
.однородные факты стали повторяться часто, и новыя 
.отношенія укреплялись въ силу долгаго обычая, госу-

.дарственной власти пришлось считаться съ ними. Мы 
зиаемъ, что въ конц* третьяго в*ка правительство вс*ми 
силами стремилось достигнуть бол*е равномѣрнаго рас-
предѣленія земельной подати, а также, в*роятно3 и 
поднять сумму ежегоднаго сбора. Составители новыхъ 
податныхъ списковъ, найдя въ пом*стьяхъ многочи-
сленныхъ, посаженныхъ на пашню рабовъ, пришли къ 
мысли пользоваться этимъ землед*льческимъ населе-
ніемъ, какъ критеріемъ для оц*нки дохода съ им*ній. 
Отсюда естественно произошло, что посаженные на 
участки рабы оказались внесенными въ кадастральныя 
описи. Такъ появились т * «приписанные рабы» (servi 
adscriptij, о которыхъ часто говорится въ римскихъ 
сводахъ законовъ. М*ра эта отягчила, быть можетъ, 
ихъ платежи, но она за то закрѣпила ихъ положеніе 
и дала имъ большую устойчивость быта. Внесеніе «па-
шенныхъ рабовъ» въ податные списки служило какъ 
бы признаніемъ ихъ положенія со стороны закона: 
этотъ актъ давалъ имъ нѣкоторое право на заня-
тый земли; это приводило почти къ запрещенію отни-
мать у нихъ землю или, по крайней м*р*, къ извест-
ному затрудненію для господина сводить ихъ съ земли. 
Незамѣтыо для себя законодатель пошелт. еще дальше: 
-онъ воспретилъ господину продавать этихъ рабовъ, если 
онъ не продавалъ въ то же время и занятую ими зем-
лю \ Въ точномъ смысл* нельзя было пом*шать го-
сподину отбирать у нихъ данныя имъ подъ обработку 
участки, но такимъ образомъ исчезала главная выгода, 
которая иногда могла побуждать его такъ распоря-
диться. Указаннымъ путемъ рабъ былъ действительно 
прикр*пленъ къ земл*, и прикр*пленъ въ двоякомъ 

1 Cod. lust. XI , 48 (47): «Quemadmodum originarios absque 
terra, ita rusticos censitosque servos vendi omnifariam non licet». 



смысл*: онъ самъ никогда не долженъ былъ оставлять 
своего поля, и обратно господинъ не могь отнять у 
него это поле. Сказать, что рабъ т*мъ самымъ полу-
чалъ право на землю, было бы слишкомъ много но, 
безъ сошгЬнія, установился обычай, по которому п*лые 
рабскіе роды пріобрѣтади прочную оседлость на од-
ной и той же землѣ и жили на ней въ продолженіе 
н * ск о л ькихъ поколѣшй. Обычай и нравы привели къ 
тому что на эту категорію земледѣльцевъ стали смо 
трѣті ужъ не какъ на рабовъ господина, а какъ на 

кр*пкихъ земл* (servi terrae). 
Не сл*дуетъ, впрочемъ, забывать, что не весь классъ 

рабовъ перешелъ сразу въ такое новое состоят* д*ло 
началось лишь съ очень небольшой его части. Рядомъ 
съ рабами, посаженными на участки, называвшимися въ 
кодекс* Ѳедосія «поселенными рабами» 1 мгш casai г, 
то-есть, рабами, владевшими отд*льнымъ домомъ, были 
еще рабы, продолжавшіе работать на всем* барскомъ 
пом*сть* группами и жить вм*ст* въ усадьб* 
господина. . Невозможно точно установить, въ какой 
численной пропорціи находились между собою эти двѣ 
категоріи людей. Намъ кажется только иесомн*ннымъ, 
что «поселенные рабы» составляли во времена римскои 
имперіи лишь слабое меньшинство. Они стали много-
численны уже поздн*е; еще поздн*е они выт*снили 
старую форму рабства. Зародишь новаго вида рабства 
(серважа) образовался въ римскомъ обществ*; онъ ра-
зовьется въ меровингскомъ. 

» Cod. Theod. IX, 42, 7:. «Quot sint casarii». 

6. 

Д е р ж а н і е вольноотпущенниковъ. 
Мы коснемся зд*сь одного изъ наибол*е темныхъ 

вопросовъ нашего предмета; однако не возможно оста-
вить его въ сторон*. Р*чь идетъ о положеніи воль-
ноотпущенниковъ, утверждавшихся въ условіяхъ сель-
скаго труда. 

Характеръ и посл*дствія отпуска на волю изъ раб-
ства у Римлянъ мы изучали въ другомъ м*ст* 1. Мы 
засвид*тельствовали тамъ, что оно завис*ло исключи-
тельно отъ воли только одного господина, что госпо-
динъ могъ ставить при этомъ вс* условія и ВС* ого-
ворки, какія хот*лъ, вольноотпущенникъ же никогда 
не становился вполн* свободнымъ челов*комъ; онъ 
оставался подчиненнымъ прежнему господину и долженъ 
былъ не только оказывать ему уваженіе, но и отдавать 
ему часть труда и, по крайней м*р*, долю въ своемъ 
наследств*. Мы вид*ли также, что обязательства воль-
ноотпущенника м*нялись сообразно со способомъ его 
освобожденія, и что ихъ самихъ д*лили поэтому на 
три категоріи, которыя получили мало но малу обычай 
ныя названія римлянъ, латиыянъ и д е д и т и ц і е в ъ . 4 

^Классь вольноотпущенниковъ былъ очень многочи-
сленъ; Т а ц и т ъ даешь понять, что въ город* Рим* 
число ихъ сильно превышало совокупность свободно-
рожденного населенія, и мы можемъ думать, безъ излиш-
ней см*лости, что такъ лее обстояло д*ло въ Италіи 
и провинціяхъ. Намъ не приходится зд*сь останавли-
ваться на т*хъ изъ нихъ, которые жили и работали 
въ городахъ; но намъ валено выяснить, какова была 

1 Во II томѣ настоящаго труда.-



участь т*хъ, которые оставались въ деревняхъ. Между 
•г*мъ, къ несчастію, писатели говорятъ намъ именно 
только о городскихъ вольноотпущенникахъ; юрискон-
сульты, подыскивая примѣры, упоминаютъ скор*е о 
вольноотпущенник*—золотыхъ д*лъ мастер*, врач*, 
педагог* или купи*, ч*мъ о вольноотпущенник* зем-
лепашц*. Литература всегда занимается всего мен*е 
вопросами, связанными съ сельскою жизнью. 

Н*которые, какъ бы случайно вырвавшіеся у авторовъ, 
обрывки позволяюсь однако подм*тить, что вольно-
отпущенниковъ было много и въ деревн*. У Т и т а 
Л и в і я мы видимъ, наприм*ръ, что, д*лая разъ наборъ 
изъ крестьянъ для комплектованія флота, римское пра-

вительство наполнило двадцать пяти-ярусныхъ судовъ 
/ (квинкверемъ) людьми, которые принадлежали къ классу 
(. «вольноотпущенныхъ римскихъ гражданъ» Цезарь 

указываетъ намъ, что въ начал* гражданской войны 
Домицій составилъ себ* небольшой флотъ, вооруживъ 
своихъ вольноотпущенниковъ, обитавшихъвъ его этрус-
скихъ пом*стьяхъ. Передъ нами зд*сь обнаруживается, 
стало быть, владѣлецъ, державшій на своихъ земляхъ 
сотни, можетъ быть, тысячи вольноотпущенниковъ. 
Когда у него не доставало войска, императоръ Августъ 
разъ приказалъ пом*щикамъ «отдать для воинской 
службы изв*стное число ихъ вольноотпущенниковъ» 2 . 
Во все время имперіи римскія войска рекрутировались, 
по большей части, изъ людей, которые не были рож-

4 Liv. XL, 18: «Ut naves viginti7Jdeductae navalibus sociis 
civibus romanis, qui servitutem servissent, complerentur». — XLII, 
27- «Socios navales libertini ordinis in viginti et quinque naves 

praetor scribere iussus». - Ср. X X I V , и : «Dati nautae ab domims». 
3 Dio, LV, 3 i . - — Veil. Palerc. II, n i : «Viri feminaeque ex 

censu libertinum coactae dare militem». 

дены свободными. Отрядъ стражниковъ (vigiles), от-
і борныхъ воиновъ, охранявшихъ Римъ, былъ образо-
в а т ь изъ «вольноотпущенниковъ латинскаго права». 
'Легіоны должны были, правда, состоять изъ свободно-
рожденныхъ, но вспомогательныя когорты наполнялись 
людьми, получавшими полныя права гражданства лишь 
въ награду за шестнадцать л*тъ безпорочной военной 
службы. Въ четвертомъ и пятомъ в*кахъ свободное 
населеніе, которое все больше уменьшалось въ числ*, 
поставляло рядовыхъ только въ*самые лучшіе отряды 
и офицеровъ въ остальныя войска; большинство же 
солдатъ происходило изъ другихъ соціальныхъ источ-
никовъ. Замѣтьте систему рекрутскаго набора, какая 
была тогда установлена имперіею: воинская повинность 
главнымъ образомъ лежала на сельскомъ населеніи; го-
родскія профессіи большею частью были освобождены 
отъ нея, а изъ деревенскихъ жителей исключались еще 
рабы, такъ что служб* подлежали, очевидно, только 
сельскіе вольноотпущенники 1. 

Приведенные факты ясно показываютъ, что сель-
скихъ вольноотпущенниковъ было много; но каково 
было ихъ положеніе? Фраза, относящаяся къ набору 
вольноотпущенниковъ Августомъ, доказываетъ, что они 
,завис*ли отъ землевлад*льцевъ. Д*йствительно, онъ 
вербовалъ ихъ не непосредственно, не приказалъ имъ 
явиться и назвать свои имена, какъ поступали обыкно-
венно съ римскими гражданами; ему пришлось обра-
титься къ ихъ господамъ. Онъ заставилъ каждаго изъ 
посл*днихъ, сообразно съ высотою ихъ имущества, 
«выставить» изв*стное число вольноотпущенниковъ. Это 
значитъ, что названные люди являлись подданными не 

4 Доказательства этихъ фактовъ были предоставлены нами 
во II томѣ. 



столько государства, сколько господина. Точно такъ же 
и въ четвертом* вѣкѣ , когда имперское правительство 
назначало набор* изъ землед-ѣльческаго населенія, оно 
отправляло приказ* землевладельцам*, и каждому изъ 
них* определяло число, которое онъ должен* былъ 
поставить. Такая система рекрутскаго набора практи-
куется именно въ странах*, г д е крестьянство подчи-
нено местным* господам*. Таким* образомъ, прихо-
дим* къ выводу, что вольноотпущенники составляли 
один* изъ элементов* населенія больших* помѣстій, 
и что они обитали въ нихъ, какъ люди, зависимые 
отъ собственников* земли. 

Можем* ли мы пойти дальше и попытаемся ли 
убедиться, каково было ихъ спеціалы-юе положеніе 
внутри крупнаго поместья? По этому пункту особенно 
было бы важно, чтобы древность оставила нам* больше 
свеДеній. Отправляли ли вольноотпущенники обязан-
ности управителей помѣстій, виликовъ, прокураторов*, 
и въ качестве таковых* руководили ли они хозяйством*? 
Такая догадка устраняется сама собою. Диликами и про-
кураторами являлись не вольноотпущенники, а рабы. У 
Римлян* никогда, кажется, не практиковался обычай ста-
вить вольноотпущенников* для начальствованія над* ра-
бами. Въ таком* случае вольноотпущенники, находившее-
ся въ поместье, и занимавшіеся по большей части земле-
дѣліемъ, можетъ быть, работали все вместе среди ра-
бовъ? Трудно допустить и это предположеніе. Полунеза-
висимость вольноотпущенника ставила его, конечно,выше 
безличнаго труда между рабами. Остается одна воз-
можность, а именно следующая: господин*, освобо-
ждавшей его, давал* ему небольшой участок* пахотной 
земли и делал* его съемщиком*. Вопрос* остается тем-
ным*, и вряд* ли будет* онъ когда-нибудь вполне разъ-

ясней*. Единственные документы, которые могли бы 
дать нам* нужный свеДенія, то-есть, полиптихи, када-
стральныя книги, земельныя списки, все это погибло. 
Но сохранились подобнаго рода документы, составлен-
ные два века спустя после Римской имперіи; они, ко-
нечно, носят* такой же характеръ, какъ однородные до-
кументы императорской эпохи, и продолжают* ихъ тра-
дицію; документы эти покажут* нам* вольноотпущенни-
ков*, которые сидели, какъ наследственные держальцы, 
въ теченіе нескольких* поколеній на одних* и т е х * 
же участках*. 

7-

Правильная а р е н д а . 
Рабскій труд* представлял* собою не единственный 

способ* эксплуатаціи помѣстій. Въ римскомъ обществе 
всегда было много свободных* людей, которые, являясь 
вполне безземельными, стремились обезпечить свою 
жизнь, обрабатывая чужую землю; издавались даже 
законы, обязывавшіе землевладельцев* прилагать на 
своихъ поместьях* въ известной мере труд* свобод-
ных* людей. В а р р о н ъ пишет*, что земли обрабатыва-
лись въ римскомъ міре частью рабами, частью свобод-
ными людьми 3; то же самое видим* мы у К о л у м е л л ы. 
Свободная обработка слагалась главным* образомъ въ 
виде найма земли. Мы должны изследовать эту аренду 
сначала по текстам* права, затем* на основаніи дан-
ных* практической жизни 2. 

1 Varro, De re rustica, I, 17: «Omnes agri coluntur homini-
bus servis aut liberis aut utrisque». 

2 Согласно мнѣнію M о м м з е н a, locatio примѣнялась сна-
чала исключительно государством* и лишь къ концу республики 
перешла въ частое право; см. его статью въ «Zeitschrift der Sa-



По праву отдача земли въ наемъ была одною изъ 
формъ контракта. Ее обозначали терминомъ—locatio-
conductio. Если эта сделка называлась такъ, двумя сло-
вами, то потому, что римскій умъ усматривал* здѣсь 
два акта, подразумѣвалъ двухъ действующих* лицъ, 
двухъ равныхъ по закону участников^, На лицо были 
отдающій и берущій внаймы. Со стороны отдающаго . 
совершался актъ ІосаЫо, со стороны берущаго-с^п-
ductio. Первый «помѣщалъ» землю въ руки другого; 
второй—«эксплуатировал*, обрабатывала ее. Подоо-
ный контрактъ предгюлагалъ двухъ лицъ свободнаго 
состоянія. Съ рабомъ никогда не могло заключаться 
контракта: значить, и съемка земли или аренда не 

существовала для него. 
Аренда была двустороннимъ. (обоюднымъ) догово-

ромъ. Она одинаково обязывала обѣ стороны. Всякое 
нарушеніе договора служило поводомъ къ судебному 
д-Ьлу, для отдающаго на аренду это было—асіго Іоса.г, 
для берущаго — actio comlucti. Договоръ могъ быть 
упраздненъ лишь съ согласія обѣихъ сторонъ или 
вслѣдствіе нарушенія одною изъ нихъ какого-нибудь 
условія договора. 

vigny-Stiftung», 1885, стр. 260 и слѣд. Но мнѣніе это, по моему, 
недостаточно доказано автором*. Во всяком* случаѣ, земельные 
наймы, повидимому, довольно]поздно вошли въ римскіи обычаи. 
Любопытно, что сначала они осуществлялись подъ видомъ про-
дажи- locatio долго называлось venditio, и а р е н д а т о р ъ - o r 
или redemptor. См. Festns, ed. Egger, p. 290: «Venditions dicebantur 
olim censorum locationes, quod velut fructus publicarum rerum vem-
bant».—Lex Thoria, passim: «Locabit, vend eb> . -Hygin . ed. Lach-
mann, p. 116: «Entere id est condücere».—Cato, De re rustica, 

c. 150: «Emptor». . , 
. 4 Gains, III, 142. Ср. Dig. XIX , 2: «Locati conducti», и Сот. 

lust. III, 24, De locatione conductione. 

Содержаніе или текстъ каждаго контракта называ-
лось lex, lex locationis, lex conductionis E Въ нихъ 
могли вноситься очень измѣнчивыя статьи, но во вся-
комъ подобномъ договор-ѣ непременно встречались две 
главныя и необходимыя. Въ одной изъ нихъ соб-
ственникъ обязывался предоставить пользованіе; въ 
другой—арендаторъ обязывался уплачивать за это поль-
зованіе ежегодно условленную сумму. Плата эта назы-
валась merces, а каждый изъ последовательныхъ пла-
тежей—pernio 2. 

Контрактъ былъ въ общемъ правиле временный, хотя 
законъ не требовалъ, чтобы пределъ точно устанавли-
вался въ договоре. Обыкновенно, впрочемъ, въ акте 
отмечался срокъ, по истеченіи котораго обе стороны 
могли считать себя свободными. Юрисконсульты упо-
минаютъ всегда пятилетиія аренды, in quinquennium-, 
изъ писемъПлинія мы также видимъ, что онъ сда-
валъ свои земли на пять летъ 3 . Это не доказываетъ, 
что никогда не практиковались более долгіе аренд-
ные договоры, но пятилетній наемъ былъ, безъ со-

1 Dig. XIX, 2, 9: «Si lege locationis denuntiatum sit».—XIX 
2, 29: «Lex locationis». — XIX, 2, 25: «Secundum legem conducti-
onis».—XIX, 2, 30, § 4: «Colonus ltac lege villain acceperat ut...» 

• Scaevola, Dig. XIX, 2, 61: «Colonus, quum lege locationis non 
esset comprehensum, ut vineas poneret...» В а р р о н ъ (De re rust. 
I, 2; II, 3) упоминаетъ «leges colonicae». — Во всѣхъ этихъ при-
мѣрахъ colonus з н а ч и т арендаторъ. 

2 Gains, III, 142: «Nisi merces certa statuta sit, nun videtur 
locatio conductio contrahi».—Ср. Cic. In Verrem, III, 50; Ad At-
ticum, XV, 17; Dig. X X X I X , 5, 6. — О словѣ pensio см. Cic. Ad 
Atticum, XI, 23: «Dies pensionis». Dig. XLIX 14, 50. 

3 «Locare in quinquennium» (Ulpian. Dig. XXI , 2, 9); Paul. 
Dig. XIX, 2, 24: «Locare in lustrum». Ulpian. Dig. XXI , 2, 9, 
§ i l . Plin. Epist. IX, 37. — Законъ разрѣшалъ наемъ «quoad is 
qui locasset vellet». 



мнѣнія, самымъ обычнымъ, по крайней мере, въ пер-
вые вѣка имперіи. Долгосрочныя аренды сделались 
преобладающими лишь съ четвертаго века. 

Впрочем*, допускалось молчаливое возобновленіе до-
говора. Если, по. истеченіи срока, арендатор*, съ со-
гласія владельца, Оставался на земле, то такое согласіе 
обеих* договаривавшихся сторон* означало возобно-
вление перваго договора. Правда, что новый наем* счи-
тался действительным* только на год*, но онъ могъ 
возобновляться неопределенно долго, изъ годавъ год* А 

Достойно вниманія, что въ противоположность н е -
которым* другимъ видам* договоров*, которые мы 
разсмотримъ [позже, контракт* найма не носил* лич-
наго характера, то-есть, сила его не была непременно 
связана съ личностью договаривавшихся, а потому 
смерть одного изъ иихъ не разрывала условія. Если 
умирал* наниматель, договор* неизменно, на тѣхъ же 
условіяхъ переходил* къ его наследнику А Это пра-
вило применялось также въ случае смерти собствен-
ника. Если последній продавал* поместье, продажа не 
разрывала контракта, а оберегала права арендаторам до-
1вшА- „ з «g» 
говор* переводился на новаго хозяина ^ 

Арендатор* былъ связан* съ землей только до 
конца своего контракта. «Ни для кого нѣтъ сомненія, 
что вслед* затем* онъ можетъ оставить землю», 
говорит* юрисконсульт* 4 . Владелец* не могъ удер-
живать арендатора против* его воли, тем* более, 
не могъ онъ удерживать сына своего арендатора А 

1 Ulpian. Dig. XIX, 2, 13, § 11; ibidem, 14. 
3 Cod. lust. IV, 65, 9.—Противоположное должно было быть 

оговорено въ контрактах*, какъ исключеніе. Dig. XIX , 2, 4. 
8 Gains, Dig. XIX, 2, 25. 
* Ibidem, XIX, 2, 25. 
5 Cod. lust. IV, 65, и (законъ 224 года). 

Арендатор* всегда оставался свободным* челове-
ком*; по закону съемка земли не подчиняла. его вла-
дельцу. «Арендатор* наш* не въ нашей власти» \ 
говорит* юрисконсульт*. Придя на землю свободным*, 
онъ и уходит* оттуда свободным* тотчас* по истеченіи 
своего контракта. 

Законъ называл* арендатора conductor, и это названіе 
встречается въ нескольких* надписях* и въ зако-
нодательных* сборниках* 2; но обычнымъ назва-
ніемъ, употреблявшимся въ простонародном* языке, 
было—colonus. Термин* этотъ, не означавшій, впро-
чем*, ничего другого, кроме поиятія—хлебопашец*, 
применялся къ свободным* арендаторам* даже юрис-
консультами, съ перваго по третій в е к * А 

Таковою обнаруживается природа найма земли въ 
праве; что же касается практики, то, чтобы уразуметь 
ее, нам* придется разсмотреть некоторый не лишен-
ныя значенія подробности. Когда К а т о н ъ , Варронъ и 
Колумелла описывают* эксплуатацію поместья, они 
никогда не показывают*, что оно обрабатывалось од-
ним* арендатором*, а всегда изображают* его подъ 
управленіемъ видика, который былъ рабомъ господина 
и не могъ поэтому заключать никакого контракта съ 

.хозяином*. Таков* былъ обычный порядок*. Где же 
арендаторы, где соіопі} Горацій описывает* подаренное 

1 Gai. IV, 3: «Colonus nostro iuri subiectus non est». 
3 Ulpian. Dig. XIX, 2, 14, 19. Paul. Dig. XIX, 2. 24.— Colum. 

II, 13: «Conductor agri». 
3 Colonus является синонимомъ съ conductor у У л ь п і а н а въ 

Д и г е с т а х ъ , XIX, 2, 24 ;Gains , ibidem, 25; Alfenus, ibidem, 30, 
§ 4. — Cicero, In Verrem, III, 22: «Fundus colono locatus». Plin. 
Epist. X, 8. (ed. Keil).—Вт, четвертом-;, eine вѣкѣ слово сохраняет* 
значеніе свободнаго арендатора- См. Cod. lust. IV, 65, 27; IV, 65, 
16; Instit. III, 24. 



ему Меценатомъ помѣстье; мы видимъ, что оно управ-
лялось его виликомъ, и что на немъ орудовало восемь 
рабовъ h но мы видимъ тамъ же рядомъ пять чело-
века, которыхъ онъ называем boni patres, изъ кото-
рыхъ каждый обладалъ своимъ «очагомъ» 2 . Очевидно, 
это не были рабы. Рабъ никогда даже въ стихахъ не 
могъ быть названъ «отцомъ», никогда не сказали бы, 
что у него есть очагъ. Мы видимъ здѣсь, безъ сомнѣ-
нія, свободныхъ людей и римскихъ гражданъ. Каждый 
изъ нихъ сидѣлъ на землѣ Горація, какъ вольный хлѣ-
бопашецъ. Связывалъ ли ихъ съ хозяиномъ формаль-
ный контрактъ, я не знаю, но они были, навѣрно, фер-
мерами (съемщиками) и подъ условіемъ уплаты изве-
стной ренты собственнику могли пользоваться сборомъ 
съ культивируемыхъ участковъ. Таковы [арендаторы 
римской эпохи; они снимали не все поместье, а лишь 
небольшіе участки, которые возделывали своими руками 
и руками своей семьи 3. 

Разобранный примѣръ подтверждается другими. 
Плиній собирается купить помѣстье и пишетъ, что 
присмотрѣнная имъ земля находится подъ обработкою 
мелкихъ и очень бѣдныхъ арендаторовъ 4 . Юрискон-
сульты Дигестъ жриводятъ клаузулу, обычно встрѣ-

1 Ilorat. Satir. П, 7. 
3 Horat. Epist. I, 14: 

Habitatum quinque locis et 
Quinque bonos solitum Variam dimittere patres. 

3 Этотъ родъ coloni упоминается иногда въ надписяхъ. In-
script. Neapolit. s$04: « T - Alfenus Atticus colonus fundi Ti-
roniani, quem coluit annis quinquaginta». — № 2901: «Aframus 
Felix, coluit annis XXIII». - № 2527: «CL Asteius Diadumenus 
coluit ami. XXXV ».—Orelli, 4644: «C. Vergilius Marianus colonus 
agri- Caeli Aenei». 

4 Plin. Epist. X, 8. 

чавшуюся въ завѣщаніяхъ: передается «такое то поме-
стье съ недоимками его арендаторовъ». На одномъ и 
томъ же помѣсть* сид*ло, стало быть, обыкновенно, 
несколько мелкихъ арендаторовъ; тамъ же велось хо-
зяйство помощью рабскаго труда подъ управленіемъ 
вилика, который наблюдалъ и за вс*мъ имѣньемъ. 

Насъ поражаетъ, какимъ слабымъ и низшимъ су-
ществомъ признаетъ римскій законъ арендатора. Съ од-
ной стороны, онъ очень мало довѣряетъ его имуще-
ственнымъ средствамъ и требуетъ, чтобы все его добро 
служило собственнику залогомъ, гарантирующимъ ис-
полненіе его обязательствъ \ Съ другой стороны, законъ 
покровительствуем ему, какъ вообще слабому; юрискон-
сульты рекомендуютъ владѣльцамъ быть къ нимъ снис-
ходительными и, если урожай нехорошъ, сбавлять 
имъ арендную плату 2 . Они безпрестаино говорятъ объ 
арендаторахъ, которые не могли расплатиться, и, пови-
димому, въ завѣщаніяхъ или при продажахъ всегда 
надо было принимать во вниманіе просроченные пла-
тежи арендаторовъ. 

Колумелла также совѣтуетъ щадить арендаторовъ: 
«Не будьте слишкомъ строги, если въ назначенный день 
они не принесутъ вамъ своихъ платежей» Колу-

- мелла также ставитъ этихъ людей очень близко къ 
рабамъ, какъ будто, кромѣ одного зваыія свободныхъ лю-
дей, между тѣми и другими существовало мало раз-
ницы. Арендаторы Плинія также очень маленькіе люди, 
всегда задолжалые и нуждающіеся. Онъ говорить объ 
арендаторахъ, у которыхъ владѣлецъ нѣсколько разъ 

1 Gains, IV, 147 —Сой. lust. IV, 65, 5 . - I n s t i t u t . IV, 6, 7. 
2 Ulpian. Dig. XIX, 2, 15. Ср. Plin. X, 8: «Continuae steri-

litates cogunt nie de remissionibus cogitare». 
3 Columell. I, 7. 



отбиралъ залоги. Они находились поэтому въ крайней 
нужд* И, не им*я ни землед*льческихъ орудій, ни 
скота, не могли обрабатывать землю 1. 

Итакъ, мы должны думать, что среди установи-
вшихся въ римскомъ обществ* отношеыій положеніе 
земельнаго съемщика было только посредственно. Арен-
даторы оказывались подчиненными вилику, прокура-
тору, актору, которые были однако рабами. Они не 
были распорядителями пом*стья, временными господами 
земли; они всегда оставались людьми подначальными. 
Это были мелкіе съемщики. Они занимали участки го-
сподской земли наряду съ рабами, которые обрабаты-
вали другую ея часть, и пом*стье д*лилось по обра-
ботк* на рабскіе и свободные над*лы, причемъ нельзя 
сказать, чтобы между этими двумя видами культуры 
существовала большая разница. 

Арендный контрактъ оставался въ. ходу въ продол-
женіе всего императорскаго періода. Упоминаніе о немъ 
встр*чается еще въ законахъ 400 и 411 годовъ 2 . О 
немъ говорится въ письмахъ и сочиненіяхъ авторовъ 
пятаго в*ка 3 . Изъ римскаго общества формы его мо-
гли сл*довательно перейти въ среднев*ковое и дал*е 
въ общество новаго времени. Но, сл*дуетъ зам*тить, 
что въ поел*днюю эпоху имперіи аренда прим*иялась 
сравнительно р*дко, главнымъ образомъ на болыпихъ 
пом*стьяхъ императорскихъ и церковныхъ влад*ній и 

1 Pit п. Epist. i l l , 19. 
2 Cod. Theod. XI , 20 ,3 ; XVI, 5, 54, §S S и 6.—Законъ 293 г. 

въ К о д е к с * Ю с т и н і а н а (IV, 65, 24) отмѣчаетъ еще «con-
tractus locationis conductionisque». 

3 Paiilini, Eucharisticon, V, 536: «Conducti agri».—Ср. Sym-
mach. Epist. IV, 68; IX, 52: «Conductorem rei meae Siciliensis».— 
Это, несомнѣнно, крупные арендаторы; они занимали дѣлыя по-
мѣстья. Классъ же мелкихъ арендаторовъ исчезъ. 

притомъ въ крупныхъ разм*рахъ. Что же касается мел-
кой свободной аренды, засвид*тельствованной нами у 
Варрона и Плинія, то, в*роятно, всл*дствіе об*дненія 
мелкихъ арендаторовъ, она сошла понемногу со сцены 
и, не исчезнувъ окончательно, почти повсюду уступила 
м*сто другой систем*, къ которой мы теперь и перей-
демъ. 

8. 

К о л о н а т ъ . 

М*сто мелкой аренды мало по малу было занято 
колонатомъ. Историкъ, знакомящийся съ этимъ ин-
ститутомъ, обращаетъ прежде всего вниманіе на сл*-
дующее обстоятельство: онъ не получаетъ новаго на-
именованія. Съемщикъ новаго типа, о которомъ мы 
сейчасъ будемъ говорить, называется такъ же, какъ 
прежній арендаторъ, словомъ colonus. Такимъ обра-
зомъ, языкъ римскаго народа однимъ и т*мъ же 
терминомъ посл*довательно обозначалъ сначала земле-
д*льца, который являлся свободнымъ съемщикомъ, за-
т*мъ землед*льца, прикр*пленнаго къ земл*. Такое 
наблюденіе, именно—что два столь различныхъ состо-

' янія, которыя см*нили одно Другое, обозначались од-
нимъ и т*мъ же названіемъ, не лишено интереса и 
важности. Мы не можемъ предположить, что въ из-
в*стное время люди условились изм*нить значеніе сло-
ва; словарь вообще принадлежит^ къ числу мало из-
м*няющихся элементовъ въ жизни челов*ческихъ об-
шествъ. Изм*нилось скор*е положеыіе землед*льца, 
который сохранялъ прежнее наименованіе. Прежде онъ 
свободно могъ оставлять обрабатываемую землю, теперь 
онъ потерялъ такую свободу; наименованіе же колона 

Ист. обществ, строя древн. Франціи, т . I V . 6 



осталось за нимъ, и старое слово стало прилагаться 

къ новому соійальному положенію. 
Не будемъ однако думать, что превращеніе это было 

произведено актомъ законодательства; напрасно стали 
бы мы искать подобный законъ въ римскихъ сводахъ. 
Онъ никогда не былъ издашь; имперское правительство 
никогда не чувствовало желанія, и не им* л о бы силы 
осуществить подобный перевороту который къ тому 
же вовсе не представлялся для него необходимымъ или 
полезными Превращеніе арендатора въ колона совер-
шалось постепенно, незаметно, и оно долго оставалось 
какъ бы скрытымъ. Оно не сразу распространилось на 
всю массу, а захватывало мало по малу личность за 
личностью. Прежде, ч*мъ обнаружиться въ обществ*, 
оно подготовлялось внутри цѣлаго ряда отд*льныхъ 
семействъ. 

Почвою, на которой развивался этотъ перевороту 
служила территория индивидуалы-іыхъ пом*стій; оттого 
именно мы такъ мало знаемъ его ходъ. Ни одному 
историку того времени не приходилось говорить о немъ. 
Мы можемъ уловить и изучать его лишь по р*дкимъ 
и неяснымъ указаніямъ 

4 Въ нашей кнкгѣ, Recherches sur queues problèmes d'histoire 
гетр 1 - 8 2 ) , мы ѵказали всѣ различные источники колоната-
Резюмируем-., ихъ здѣсь въ иѣсколыщхъ словах*. і ) Много 
колонов-:, произошло отъ свободныхъ арендаторовъ, благодаря 
единственно тому факту, что арендаторы не могли выплатить 
своей арендной платы и, какъ «задолжав шіе», были удержаны на 
чем іѣ. По вопросу этому см. у В a p р о и а (I, і 7 ) об* оЬаепФ, оора-
батывавшихь землю господина; К о л у м е л л а (I, 3 ) также упоми-
наетъ о землях .,, воздѣлываппшхся пехи сіѵшиг, главнымъ же об-
разомъ см. любопытный письма П л и и і я, Ш, і 9 и IX, 3 7 . Факты 
эти, возобновлявшееся изъ года въ годъ, замѣнили понемногу 
арендою изъ части и без ь контракта аренду денежную съ кон-
трактом^ и такъ понемногу выросло число земледѣльцевъ, кото-

Кол онъ не былъ рабомъ. Т * , кто см*шиваетъ ко-
лонатъ съ рабскимъ держаніемъ, были введены въ за-
блужденіе н*которымъ кажущимся сходствомъ об*ихъ 
формъ, а также неправильно переведенной фразой изъ 
Юстиніанова Кодекса К Римскіе законы всегда отли-

рых-ь владѣлец'1- могъ задерживать у себя силою, не допуская 
перехода.—2) Многіе люди садились на крупныхъ помѣстьяхъ, 
именовавшихся saltus, или же спеціально на помѣстьяхъ импера-
торовъ съ самаго начала какъ съемщики безъ контракта и срока, 
какъ бы на милость могущественнаго владѣльца; время и прн-
вычка фактически прикрѣпили ихъ къ землѣ раньше, чѣмъ прн-
крѣпленіе это было провозглашено закономъ—з) Въ четвертом!, 
и пятом'ь вѣкахъ побѣды имперіи надъ Германцами доставили 
много пл*нниковъ или дедитиціевъ, которыхъ водворяли на ка-
зенныхъ земляхъ или раздавали помѣщикамъ, подъ условіемъ 
вйчнаго нрикрѣпленія къ землѣ.—4) Результатом!, финансовых!, 
операцій конца третьяго и четвертаго вѣковъ оказалось ^фик-
сироваш'е иребыванія колона на снимаемом!, участкѣ, благо-
даря внесеиію его въ податные списки.—Что касается Галліи, 
то, помимо того, что совершенно аналогичные факты или те-
чения повторялись и въ этой стран*, какъ въ другихъ мѣстно-
стяхъ, мы склонны думать, что колонатъ находилъ тамъ еще особые 
корни, именно, стоялъ въ преемственной связи съ обычаями эпохи, 
предшествовавшей Цезарю; но такого предположенія мы не 
можемъ доказать за неимѣніемъ документов*. 

4 Cod. Iust.X 1,52, I (ed. Krueger): «Licet conditione videantur 
ingenui, servi tarnen terrae, cui nati sunt, aestimentur». — Слово 
videantur переводили: «они казались»; но на язык* четвертаго 
в*ка, viderI значило — «быть», «признаваться», «считаться»; не 
было также обращено вниманіе на точное значеніе сослагатель-
паго е.vi s time ut иг или по другимъ рукописям!, aestimentvr. За 
конодатель не говорить здѣсь, что колоны несвободны, ни что они 
рабы; онъ говоритъ, что «хотя по положенію ихъ очевидно, что 
они свободны, на нихъ слѣдуетъ однако смотрѣть, какъ на ра-
бовъ по отношешю къ землѣ, на которой они родились». Зд*сь 
открывается родъ юридической фикціи, но это не значитъ, чт с 

они дѣйствительно и по закону были рабами. 



чали колона отъ раба въ очень определенных* выра-
жениях*. Колон* много раз* называется свободным* 
человеком* А Поэтому онъ обладал* правами, кото-
рых* былъ лишен* рабъ, например*, семьею и граж-
данскими преимуществами. Въ противоположность рабу, 
онъ наследовал* своему отцу, дѣти его наследовали 
ему А Онъ могъ владеть собственностью. Понятно, 
что участок*, на котором* онъ сиделъ, никогда не могъ 
ему принадлежать, но никакой законъ не воспрещал* 
ему пріобрѣтать другую недвижимость и владеть 
ею А Онъ совершенно свободно могъ завещать 
все, что ему принадлежало. Онъ находился, наконец*, 
подъ защитой законов* и имел* право являться на суд*, 
могъ даже жаловаться на своего господина А У насъ 
есть рескрипт* Гонорія, въ котором* император* вы-
сказывает* удивленіе по поводу того, что колонъ об-
ладает* таким* правом*; тем* не менее онъ не мо-
жетъ совсем* отнять его у колона А 

Колонъ является несвободным* только въ одном* 
отношении онъ не должен* былъ оставлять свою землю, 

1 Novell. Valentin, (ed. Haenel) p. 227: «Salva ingenuitate».—Coä. 
Tlieocl. V 4, 3: «NulIi liceat eos in servitutem trahere». — Cod. last. 
XI, 53, i ; 'x i , 48, 23: «Liberos permanere... esse in perpetuum liberos».. 
—Мы не хотим* сказать, что въ классѣ колонов* никогда не 
встречалось рабовъ; утверждать этого нельзя. Довольно часто могло 
случаться, что господин* дѣлалъ колоном* своего раба; следо-
вательно, могли быть колоны и рабскаго состоянія. Колонат* 
былъ далеко не такимъ установившимся и неизмѣнным* инсти-
тутом-!,, какъ часто изображают*. Въ рамкахъ его обнаруживаются. 

очень разнообразныя черты. 
2 Это вытекаетъ изъ К о д е к с а Ѳ е о д о с і я (V, ю). 
3 Cod. Theo il. Y, и , I , XII, i , y,.-List. Novell. 128, 14. 
л Cod. List. XI, 50, I. 

Ibidem, XI, 50, 2. 

не могъ переставать обрабатывать ее. Въ законах* ска-
зано, что онъ не имДетъ права даже на один* день 
удалиться съ этой земли А Поэтому-то и предста-
вляется, что онъ принадлежал* своему полю, являлся 
«какъ бы рабомъ» его А Правда, что юридически ко-
лонат* не былъ рабством*; онъ не былъ «положеніемъ, 
присущим* личности»; но если онъ не былъ рабством*, 
то былъ все же зависимостью nexus colonarius, какъ 
говорит* законодатель A Здѣсь открывается настоя-
щее опредѣленіе колоната: это—-зависимость, добро-
вольно непорываемая связь; замѣтимъ при этом*, что 
подчиняющею силою оказывался тут* не господин*, а 
земля. Безъ земли не существовало бы колона. Безъ 
земли человѣкъ этотъ являлся бы свободным*, какъ и 
всякій другой гражданин*. 

Слѣдуетъ особенно обратить вниманіе на то, что 
связь, которая соединяла колона съ землею, приносила 
ему не только вредъ, но и пользу. Онъ не имѣлъ права 
оставлять землю, но зато ему было обезпечено пользо-
ваніе ею. Помѣщикъ такъ же не могъ согнать колона 
съ участка, какъ колонъ — покинуть [занятую землю. 
Возьмите всѣ законы, касавшіеся даннаго вопроса; они 
гласят*, что земледѣлецъ навсегда сохранит* свою землю, 

• и собственникъ не отнимет* ея у него. Взамѣнъ по-
мещик* требует*, чтобы колонъ неизмѣнно сидѣлъ на 
ней; когда онъ тайно уходит*, это считается бѣгствомъ, 
и собственникъ преслѣдуетъ его, можетъ его схватить 

1 Ibidem, XI, 48, і5 : «Non ab agris momento amoveri». 
2 Ibidem, XI, 53, 1: «Inserviant terris». Cod. Theod. Y, 10, 1: 

«D.ebentur solo»; X, 20, 10: «Iuri agrorum débita persona». 
3 Novell. Valentin. XXX, § 6, ed. Haenel, 227: «Filios earum 

-aut colonario nomine aut servos, ita ut illos nexus colonarius 
teneat, hos conditio servitutis». 



и возвратить назадъ силою. Въ итоге, связь человека 
съ землею не можетъ быть разорвана ни колономъ, ни 
господиномъ. 

Въ нѣкоторыхъ законахъ мы замѣчаемъ, правда, что 
бывали случаи, когда связь эта прекращалась. Мы ви-
димъ колоновъ, которые вступили въ войска 1, дру-
гихъ, которые становились священниками. Но для того, 
чтобы такая перемена положенія была законною, она 
должна была совершиться съ разрешенія господина 3 . 
Связь могла быть нарушена только по соглашенію 
между обеими сторонами. 

Владелецъ не могъ продать своего поместья, не 
продавъ въ то же время и сидевшихъ на немъ коло-
новъ 8 . Въ сущности, это значитъ, что, продавая по-
местье, онъ обезпечивалъ колонамъ сохраненіе за ними 
ихъ участковъ при новомъ владельце. Действительно, 
другой законъ запрещаем покупателю приводить съ 
собою новыхъ колоновъ въ ущербъ прежнимъ 

Итакъ, колонъ былъ не отделимъ отъ земли; онъ 
составдялъ съ нею одно целое; Юстиніанъ называем 
его тетЪгит terrae. Онъ могъ вступать въ бракъ съ 
женщиной своего положенія 5, но женщина эта должна 

1 Cod. Theod. VII , 3, 6. Ср. Cod. lust. XII, 33, 5. Этотъ за-
конъ запрещаешь колону вступать въ военную службу nitro, то-
есть, безъ согласія своего помѣщика; въ томъ же смыслѣ другой 
законъ запрещаешь ему поступать въ войско donatio (Cod. li st. 
XI, 68, 3). 

3 Одинъ законъ Ю с т и и і а н о в а К о д е к с а (I, 3, 16) запре-
щаете» колону принимать духовнее званіе «invito agri domino»; ср. 
Ibid. I, 3, 36: «Contra voluntatem dominorum fundorum». 

3 Cod. Inst. XI, 48, 7-
л Ibidem, XI, 63, 3. 
5 Колонъ не могъ жениться на рабынѣ и рабъ на колонкѣ, 

по крайней мѣрѣ, бракъ этотъ не имѣлъ законной силы. См, 
Cod. lust. XI, 48, 21.—Съ другой стороны, свободный человѣкъ 

была принадлежать къ тому же помёстыо, какъ и онъ. 
Странное правило это находим себе однако понятное 
объясненіе. Если бы дёло ставилось иначе, то имёлъ 
бы мѣсто for manage, и одинъ изъ двухъ супруговъ-
неизбежно оказывался бы потеряннымъ для одного изъ . 
помёстій. Такой бракъ могъ быть заключить въ томъ 
только случае, если оба владельца соглашались разрѣ-
шить его или произвести между собою обмѣнъ людьми. 
Такой гіорядокъ мы встрётимъ утвердившимся въ сред-
ніе вѣка, теперь мы видимъ его уже существующимъ 
въ Римской имперіи . 

Сыновья колона непременно становились также ко-
лонами. Они одновременно наследовали и преимуще-
ствамъ отца и его обязательствамъ. Они съ полнымъ 
правомъ и поневоле оставались на его земле. 

Вглядимся въ жизнь колона на сельскомъ поместье, 
въ пределахъ котораго онъ занималъ участокъ, раз-
еле дуемъ, каково было его положен іе. Подчинялся ли 
онъ господину, какъ рабъ? Дело слагалось не совсЫъ 
такъ. Заметьте, что въ законе говорится не «госпо-
динъ колона», а «господииъ земли колона» ъ Но въ 

не могъ жениться на coloria, то-есть, и такой союза» не считался 
законныдгь; см. Cod. lust. XI, 68, 4; XI, 48, 21; 24. Одна н о 
в е л л а Ю с т и и і а и а (XXII, 17) воспрещаешь бракъ ме-
жду колонома» и свободной женщиною-

1 Novell. Valent. X X X , § 2 и 3, (ed. Haenel,' p. 225). Ср. Cod. 
Theod. V, 10, I, § 3. Если бракъ былъ заключенъ между двумя 
лицами, принадлежащими къ разныма» помѣстьяма», то дѣтей дѣ-
лыли: двѣ трети доставались помѣстыо отца, одна треть—номѣстью 
матери. 

2 Cod. Theod. V, 4, 3: «Opera eorum terrarum domini utan-
tuD>.—Cod. lust. I, 3, 16: «Invito agri domino».—I, 3, 36: «Domini 
possessionum unde (coloni) oriundi sunt... Contra voluntatem do-
minorum fundorum».—XI, 48, 5: «Domini praediorum».—XI, 4 8 1 3 : 
«Fundi dominus».—XI, 48, 4: «Ii penes quos fundorum dominia 



латинскомъ языке существовало лишь одно слово для 
обозначенія собственника и господина—dominus. От-
сюда вытекало, что, обращаясь къ владельцу земли, 
колонъ пользовался ъЬмъ же терминомъ, какъ рабъ, 
обращаясь къ своему хозяину. Владѣлецъ не былъ его 
господиномъ, но вошло въ обычай называть его такимъ 
именемъ, какъ будто онъ имъ являлся. Отъ этого 
могло произойти сильное смѣшеніе понятій. Вліяніе 
словъ на нравы неисчислимо. Не много понадобится 
времени для того, чтобы въ голове владельца и кре-
стьянина одинаково выработалось миѣніе, что одинъ 
изъ нихъ господинъ другого . 

Между рабомъ и колономъ сохранилось, однако, 
большое различіе: помѣщикъ не могъ наложить на ко-
лона никакого другого труда, кроме обработки земли 2 . 
Онъ не имѣлъ права привлекать его на личную свою 
службу или определять его въ ремесло. 

Въ своей полевой работе колонъ не составлялъ • 
части той группы, которая пахала или убирала хлѣбъ 
подъ надзоромъ хозяйскаго monitor. Мы не находимъ 
декурій колоновъ, какъ находимъ декуріи рабовъ. Ко-
лонъ работалъ одинъ за плугомъ, одинъ съ косою въ 

sunt».—XI, 48, 20: «Si coloni contra dominos terrae declamave-
rint».—XI, 48, 23: «Possessionum domini, in quibus coloni• consti-
tuti sunt».—XI, 50, 2: «Ignorante domino praedii».—Законъ 
365 года въ К о д е к с - ! Ѳ е о д о с і я (V, и , і ) называетъ 
землевладельца не dominus, a patronus coloni. 

* Самъ законодатель въ концѣ концовъ сбивается; о рабѣ и 
колонѣ, Юстиніаиъ говорит!,: «Cum uterque in domini sui posi" 
tus sit potestate» (Cod. lust. XI, 48, 21, in fine). 

2 Cod. Inst. ! 3, 16: «Ruralibus obsequiis iungatur». Cp. Cod. 
Theod. V, 4, 3: «Nulli üceat eos urbanis obsequiis addicere».— 
Слова urbana obsequia обозначали личную службу господину, 
даже въ деревнѣ. 

рукѣ; онъ не переносилъ также своихъ рукъ и сво-
его труда съ одной полосы барскаго помѣстья на 
другую по указанію надсмотрщиковъ. У него въ ру-
кахъ находился свой постояннный кусокъ земли, и онъ 
целый годъ обрабатывалъ его. Онъ пахалъ, сеялъ и 
жалъ на одномъ и томъ же месте. Мы не замечаемъ, 
чтобы ему отдавались приказамія, чтобы его направляли 
въ обработке участка. Онъ, вероятно, устраивалъ куль-
туру земли по своему и на свою ответственность. Онъ 
самъ пользовался плодами. Часть сбора онъ, конечно, 
должеі-гъ былъ отдавать владельцу, но остальное при-
надлежало ему. Изъ одного закона мы видимъ, что 
этотъ человекъ самъ продавалъ свои продукты на 
рынке соседняго города 1. 

Всегда ли оставался у колона одинъ и тотъ же ку-
сокъ земли, одинъ и тотъ же снятый участокъ? Утвер-
ждать это безусловно было бы слишкомъ смело. Въ 
закоиахъ никогда не говорится, чтобы колонъ всю свою 
жизнь занималъ одно и тоже поле. Они никогда прямо 
не воспрещаютъ господину перемещать колона, то-есть, 
заставлять его менять участокъ. Весьма вероятно, что 
постояннаго закона на этотъ счетъ сначала и не было. 
Быть можетъ, практиковались самые разнообразные обы-

- чаи. Не будемъ забывать, что колонатъ не былъ иисти-
тутомъ, созданнымъ и установленнымъ законодателемъ 
сразу. Колонатъ являлся совокупностью аграрныхъ обы-
чаевъ, и обычаи эти могли видоизменяться до безко-
нечности. Дело могло слагаться такъ, что колоны еже-
годно или периодически меняли свои участки по воле 
владельца. Могло происходить и такъ, что на і-гіжо-
торыхъ поместьяхъ группа занимала известную полосу 

1 Cod. Theod. XIII, 1, 3, 8, 10. 



сообща, производя между собою періодическіе разделы 
земли. Все это возможно, и между тысячами случаевъ 
подобные факты могли встречаться; однако, все это 
лишь предположенія. 

Безъ сомнѣнія, чаще всего колонъ çcio жизнь за-
нималъ одинъ и тотъ же участокъ; это довольно от-
четливо обнаруживается изъ документовъ. Въ самомъ 
деле , мы видели, что колоны произошли не отъ преж-
нихъ сельскихъ рабовъ, а отъ прежнихъ фермеровъ, 
вольныхъ арендаторовъ. Законодательство четвертаго и 
пятаго вековъ показываетъ еще, что. человекъ стано-
вился колономъ вследствіе тридцатилетней давности, 
то-есть, сидевшій на одной и той же земле свобод-
ный съемщикъ, по прошествіи тридцати летъ не могъ 
больше оставлять ее Е Очевидно, что въ этомъ слу-
чае то же самое поле, которое онъ раньше возделы-
валъ, какъ свободный человекъ онъ въ далыНЬбшемъ 
будетъ уже обрабатывать, какъ колонъ. Одинъ законъ 
воспрещаетъ колону продавать свой участокъ; такое 
постановленіе могло относиться только къ постоян-
ному, отдельному участку 2 . Въ другомъ законе ука-
зана тяжба, въ которой ставился вопросъ о томъ, кто 
владелецъ данной земли: пока дело не решено, ко-
лонъ обязывается уплачивать оброкъ судье: это заста-
вляем также представлять себе постоянный,[почти не-
зависимый отъ владельца крестьянскій участокъ 3 . Въ 
итоге, хотя документы и не позволяюсь намъ прійти 
къ какому-нибудь окончательному выводу, общее впе-
чатленіе таково, что колонъ всю жизнь занималъ обык-
новенно одинъ и тотъ же кусокъ земли, который, 

1 Сосі. lust. XI, 48, 19 и 23. 
2- Cod. Theod. У , и , і . 
3 Cod. lust. XI, 48, 20. 

можно думать, переходилъ чаще всего и къ его сыну. J 
Колонъ былъ такимъ образомъ вѣчнымъ держальцемъ 
земли. 

Ежегодные взносы его были ценою, уплачиваемой 
имъ за пользованіе чужою землею. Они являлись видо-
измененіемъ или заменою прежней арендной платы. 
Взносы эти не были определены имперскими законами 
совершенно такъ же, какъ имперскіе законы не устано-
вили и самый института колоната. Относительно еже-
годныхъ платежей колоновъ никогда даже не суще-
ствовало общихъ правилъ. Было бы большою ошиб-
кою представлять себе всехъ колоновъ имперіи, или 
даже всехъ колоновъ одной провинціи подчиненными 
одинаковымъ обязательствами Обязательства на раз-
ныхъ земляхъ были различныя. Даже на одной и той же 
земле они могли быть различными у различныхъ ко-
лоновъ. На некоторыхъ пом-ѣстьяхъ оброкъ взносился 
деньгами, на другихъ—натурою Е На некоторыхъ по-
местьяхъ колонъ уплачивалъ одновременно и денеж-
ную сумму и часть плодовъ. Документы наши не осве-
домляюсь насъ о размере ежегодныхъ поборовъ. Часть 
плодовъ называлась pars agraria или agraticum 2 , это— 
родоначальникъ средневекового шампара (champart). 
Могло также случаться, что колоны принуждались 
давать помещику определенное число рабочихъ дней 
или барщины 3. Мы видимъ это изъ одной надписи, 
относящейся къ африканскому землевладенію. Въ ней 
указано, что колоны поместья saltus Burunitanus 

1 Ibidem, XI, 48—5; XI, 48, 20, §2 . 
3 Cod. Theod. VII, 20, 11: «Agratici nomine». Ср. надпись" 

изъ Сукъ-Эль-Кмиса въ Corp. inscr. latin. VIII, 10570 (3-й стол-
бец*): «Partes agrarias». 

3 Cod. last. XI, 53, 1: «Redhibitio operarum». 



должны были работать на землевладельца шесть дней 
въ год*,—именно два дня на пахотѣ, два—на посѣвѣ 
и два на жатвѣ г ; кроме того они должны были отда-
вать долю урожая со своихъ участков*. 

Формы отношеній между колоном* и собствен-
ником* слагались до безконечности разнообразно, 
такъ что мы не можем* даже утверждать, чтобы 
было два поместья, где бы обязательства колона 
оказывались совершенно одинаковы. Разница эта 
происходила оттого, что въ начале каждый по-
мещик* заключал* съ каждым* колоном* особое 
условіе. Иногда он* могъ подчинять колона своей 
воле вполне; въ других* случаях* онъ не могъ найти 
для своей земли постоянных* съемщиков* иначе, какъ 
предоставляя имъ самыя мягкія условія. Условія эти 
часто свободно обсуждались, и колонъ сам* прини-
мал* ихъ раньше, чем* вступал* на поместье. Таким* 
образомъ, обязательства колона были столь же разно-
образны, какъ самые источники колоната. 

Твердо установился въ конце концов* только 
один* законъ, именно, что раз* выработанный обяза-
тельства эти больше не должны были нарушаться. Они 
оставались навсегда неподвижными. Мягкія или стро-
пя, они безъ всякой перемены передавались отъ отца 
къ сыну. Мы не должны понимать это въ томъ смысле, 
что при согласіи обеих* сторон* не могъ быть изме-
нен* договор*. Законъ только хочет* сказать, что ни 
одна изъ сторон* не имела права принудить другую 

1 Corp.inscr.lat. VIII, 10570, III, и — 1 3 : «Non amplius anim-
as, qu-am binas aratorias, binas sartorias, binas messorias operas 
debeamus».—IV, 5: «Ne plus quam ter binas opera curabunt». 

къ изменен™ условій; такое положеніе укрепля-
лось тем*, что ни колонъ не могъ оставить землю, ни 
владелец* изгнать колона. Отношенія, следовательно, 
естественным* образомъ выработались такъ, что дого-
воры, первоначально заключенные каждым* владельцем* 
съ своими колонами, поддерживались изъ поколенія въ 
поколение, и въ результате сложился обычай, не об-
щій для всей имперіи, а особый для каждаго поместья, 
обычай, который назывался «уставом* поместья»,—соп-
suetudo praecl'i А 

Я не вижу, чтобы государственная власть препят-
ствовала владельцам* смягчать повинности колонов* ; 
но она мешала имъ отягощать ихъ новыми обязатель-
ствами. Императоръ-законодатель говорит*: «Если вла-
делец* требует* отъ колона больше, чем* было 
установлено практикою до т е х * пор*, то-есть, больше, 
чем* требовалось въ прежнія времена отъ его отцовъ, 
то колонъ должен* явиться къ ближайшему судье, и 
судья обязан* не только воспретить владельцу увели-
чивать обычную повинность, но' кроме того должен* 
заставить вернуть колону все, что незаконно было 
вытребовано отъ него» А Другой император* го-
ворит*: «Оброкъ, назначенный отцу, не можетъ быть 
увёличенъ у сына, такъ какъ мы желаем*, чтобы сы-
новья, родившіеся на поместье, оставались на нем* 

1 Co l. List. XI, 48, 5: «Nisi consuetudo praedii hoc exigat».— 
Ibidem, XI, 48, 23, § 2: «Veterem consuetudinem».—XI, 48, 5 : 

«Adversus consuetudinem». 
2 См. законъ Константина ' въ К о д е к с ѣ Ю с т и н і а н а 

XI, 50, I. — З а к о н ъ Аркадія (тамъ же, XI, 50, 2, 5 4) указы-
вает!,, что колонъ имѣетъ право жаловаться въ судъ, если помѣ-
щикъ налатаетъ на него super er actio. 



какъ бы пользователями на тѣхъ же условіяхъ, на 
которыхъ тамъ жили ихъ отцы» 3. 

Неизменяемость обязательствъ сделалась, стало быть, 
закономъ, обезпечивавшимъ столько же интересы ко-
лона, сколько и помещика. Послѣдствіемъ его было 
то, что плоды отъ труда почти всецело поступали въ 
пользу ихъ производителя или его де-гей. Если ко-
лонъ улучшалъ землю путемъ насаждений, осушешя 
бол отъ или искусственного орошенія, вся прибыль по-
ступала его дѣтямъ. Разница отъ увеличенія доход-
ности земли принадлежала колону. Ему нечего было 
бояться, что повинности его возрастутъ по мере того, 
какъ земля увеличится въ цене. Но и обратно такъ 
же могло случиться, что земля теряла часть своей 
ценности; по небрежности ли земледельца, или слу-
чайно, она могла прійти въ упадокъ, но платежи изъ 
за этого не уменьшались, и семья колона всегда оста-
валась на участке, безъ надежды на облегченіе въ 
нужде. Документы не говорятъ намъ, благоденство-
вали ли колоны или они въ общемъ бедствовали; но 
мы безъ труда замѣчаёмъ по отдѣльнымъ случаямъ, 
что положеніе ихъ было безконечно неравное. Мы ви-
димъ колоновъ на очень различныхъ ступеняхъ соці-
альной обезпеченности, начиная съ скромнаго благосо-
стоянія трудолюбивой и безбедно живущей въ по-
стоянномъ владѣніи своимъ полемъ семьи, до крайней 
нужды крестьянина, котораго не можетъ больше про-
кормить его поле, и который т*мъ не менее лишенъ 
права искать себе хлеба въ другомъ месте. . 

1 Cod. Inst. XI, 48, 23: «Caveant possessionum domini... ali-
quam innovationem vcl violcntiam eis inferre... Hoc sancimus, ut 
et ipsa soboles semel in fundo nata remaneat in possessione, sub 
quibus genitores eius manere in fundis detinivimus». 

9-

Р а с п а д е н і е п о м ѣ с т ь я на д в ѣ ч а с т и — г о с п о д с к у ю и 
к р е с т ь я н с к у ю . 

Устройство римскаго поместья мы можемъ изучить 
далеко не такъ хорошо, какъ устройство поместья 
средневекового или сеньеріи. Для римской эпохи у 
насъ не сохранилось ни завѣщаній, ни продажныхъ 
актовъ, ни хартуляріевъ, ни полиптиховъ. Писан-
ные документы составлялись и тогда. Въ каждомъ по-
местье велась счетная книга, calendarium, свои от-
четные регистры, rationes \ и, еслибы книги эти до-
шли до насъ, мы обнаружили бы изъ нихъ обитателей 
поместья и ихъ разныя занятія; мы нашли бы проку-
ратора, актора, вилика и эконома (ce l lar ius ) ; мы могли 
бы сосчитать число рабовъ-земледільцевъ, винограда-
рей и пастуховъ; отдельно отъ нихъ мы приметили 
бы съемщиковъ (иди держадьцевъ) съ именемъ каж-
даго и обозначеніемъ ихъ соціальнаго положенія, съ 
указаніемъ на окружавшія ихъ семьи; мы знали бы раз-
меры ихъ надѣловъ, характеръ обязательствъ, величину 
и число лежавшихъ на нихъ сборовъ и работъ (оре-
те). Но ничего подобнаго до насъ не дошло. Свѣ -
дфнія наши ограничиваются редкими данными, разсѣян-
иыми у писателей или въ законахъ. Но и изъ нихъ 
выясняются, по крайней мере, некоторые факты. 

Мы перечислили и разсмотрѣли въ предшеству-
югдемъ изложеніи несколько различныхъ классовъ 
среди земледѣльцевъ; то были рабы, возделывавшие 
большими группами барское поде, рабы, посаженные на 
неболыдихъ участкахъ земли, мелкіе свободные арен-

1 Dig. XXXIV, 5, 1: «Quum rationibus demonstraretur». 



даторы и прикрепленные къ земле колоны. Предполо-
жить, что указанные типы земледѣльцевъ сменяли или 
вытесняли послѣдоватёльно одинъ другой, было бы 
ошибкой. Свободный арендаторъ не вытеснилъ раба, 
и колонъ не вполне вытеснилъ свободныхъ арендато-
ровъ, такъ какъ последніе встречаются еще въ позд-
ніе века имперіи. Что касается рабовъ, надѣленныхъ 
мелкими участками, то они составляли всегда лишь 
меньшую часть эксплуатировавшейся непосредственно 
для хозяйства господина подневольной fnmiba. Все 
эти категоріи людей существовали одновременно, жили 
въ перемѣшку на однихъ и т-Ьхъ же земляхъ, не 
сливаясь однако между собою. Въ различные века из-
менялись лишь численныя отношенія между ними. 

Итакъ, мы не должны думать, что сельское поместье 
целикомъ обрабатывалось однимъ родомъ земледѣль-
цевъ,—сначала рабами, потомъ арендаторами, еще позд-
нее—колонами. Все они существовали на одномъ и 
томъ же поместье. Способы эксплуатаціи ихъ труда, 
впрочемъ, существенно различались. Рабская familin. ра-
ботала прямо для господина, и онъ одинъ получалъ 
весь добытый плодъ. Мелкіе свободные арендаторы и 
даже колоны подчинялись системе самостоятельнаго 
фермерскаго хозяйства съ раздѣломъ плодовъ между 
ними и хозяиномъ. Оба противоположные порядка 
практиковались одновременно, какъ бы совмещались на 
одной земле. Именно вследствіе этого поместье обык-
новенно-- разделялось на две части: одна обрабатыва-
лась группою рабовъ непосредственно для господина, 
другая разделялась на фермерскіе участки и сдавалась 
мелкимъ арендаторамъ или колонамъ. Такое разделе-
ние сельскаго поместья на две совершенно различныхъ 
части составляло обычай, на который историкомъ дол-

но быть обращено серьезное вниманіе; мы снова встрѣ-
тимъ его въ средніе века, и тамъ онъ приведетъ къ 
чрезвычайно важнымъ последствіямъ; слѣдуетъ засви-
детельствовать, что онъ существовалъ уже въ римскомъ 
міре, часть котораго составляла Галлія. 

Разсмотримъ, какъ примеръ, сначала небольшое по-
местье Горація. Поэтъ ' не даетъ себе труда описать 
его' такъ подробно, какъ бы намъ того хотелось. Но 
и изъ немногихъ чертъ изображенія поэта становится 
ясно, что и его именьице распадалось на две отлича-
вшіяся одна отъ другой части. Съ одной стороны, на 
его земле сидели пять свободныхъ арендаторовъ, каж-
дый въ своемъ «очаге», то-есть, отдѣльномъ предо-
ставленномъ ему жилище, съ отданнымъ ему около клоч-
комъ земли. Съ другой стороны, на томъ же поместье 
работали восемь рабовъ, подъ надзоромъ видика; по-
ложеніе последнихъ, какъ кажется, было довольно 
тяжелое, такъ какъ поэтъ шутя грозить Даву, своему 
городскому рабу,—въ наказаніе послать его въ деревню 
девятымьI трудиться надъ обработкой земли Е Отчетливо 
выделяются, стало быть, две части: одна, разбитая на 
мелкіе фермерскіе участки, другая, эксплуатируемая не-
посредственно хозяиномъ. Въ доме, оставленномъ соб-
ственникомъ для себя, кроме главной усадьбы и окру-
жавшаго ее сада или огорода, находимъ, безъ сомыЬ-
нія, тотъ дубовый лесъ, сладостная тень котораго такъ 
восхищала Горація. Въ ней заключались также хлеб-
ный поля, которыя ежегодно, никогда не обманывая 
хозяина, приносили ему верную жатву. Можно думать, I 
наконецъ, что кусокъ той же барской земли засаженъ 1 
былънеболынимъ виноградникомъ, доставлявшимъ питье, J4 

1 Horat. Epist. I, 14; Satir. II, 7; Carm. III, 16, 30, 
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можетъ быть, и не очень хорошее, но тѣмъ не менѣе 
тщательно разливавшееся въ бутылки самимъ поэтомъ. 
Другая же часть, разделенная на пять мелкихъ наде~ 
ловъ, содержала еще хлѣбныя угодья, быть можетъ, 
также несколько клочковъ виноградника и луга, на-
конец*, все, что производилось пятью арендаторами и 
продавалось ими на рынке въ соседнем* местечке 
Варіи. 

Такое же раздѣленіе поместья на две половины 
обнаруживается и въ текстах* юрисконсультов*, какъ 
широко распространенный, если не повсеместный обы-
чай. С ц е в о л а говорит*, например*, о . поместье, 
которое было продано или завещано «съ пекуліями  

. т б о в ъ и съ недоимками арендаторов*» А Ясно, что обе 
категории людей жили вместе, на одной и той же 
земле, а такъ какъ достоверно известно, что хозяй-
ствовали они различными способами, то одновремен-
ное нахожденіе ихъ внутри того же поместья указы-
вает* что оно распадалось на две различно эксплу-
атировавшаяся части. 

Один* отрывок* изъ У ль п і а н а описывает*, 
какъ заносилось каждое поместье въ списки налогов*. 
При этом* не довольствовались общим* указаніемъ 
размеров* или ценности всего целаго, а обозначали 
отдельно различные виды культур* «сколько там* 
было югеровъ пахотной земли, сколько насажено ви-у 

ноградныхъ лозъ, сколько насчитывалось деревьев* въ« 

1 Dig. XXXII I , 7, 20: «Fundos cum vilicis et cum reliquis colo-
norum... Praedia ut instructa sunt cum reliquis colonorum et 
mancipiis et peculiis et cum actore».—XXXIII, 7> 2 7 : «Praedia 
cum servis, qui ibi erunt, et reliquis colonorum legavit. Fundum 
Cornelianum Titio ita lego, ut est instructus cum mancipiis et 
reliquis colonorum dari volo». 

оливковой плантаціи, сколько было десятин* луга, 
сколько югеровъ пастбища, сколько леса» А Изъ при-
веденных* строк* мы уже видим*, что поместье обыч-
но заключало въ себе всякаго рода угодья. Потом* 
рядом* съ землями въ писцовыя книги вносились и 
люди: «Помещик* должен* объявить своихъ рабов* 
не въ общей сумме, а по разрядам* (specia l i ter ) , обоз-

начая место рожденія каждаго, его возраст*, занятія 
или ремесло». Въ третьих*, собственникъ обязывался 
также вписывать и имена тѣхъ, кто жил* на его 
поместье въ качестве съемщиков*; это видно изъ того, 
что юрисконсульт* добавляет*: «Если владелец* про-
пустил* одного арендатора, то онъ сам* ответствен* 
за налогъ съ занятаго имъ участка». 2 Итакъ, изъ-
обычной формы кадастралыюй описи мы видим*, что 
у землевладельцев* на одной части поместья действо-
вали рабы, а на другой—съемщики. Эти два класса 
людей, которые обозначались отдельно друг* отъ друга 
въ оффиціальныхъ писцовых* книгах*, не смешива-
лись также и на земле, и мы можем* допустить, что 
каждая категорія занимала внутри поместья особое 
м е с т о . 

Мы не предполагаем*, конечно, геометрически точ-
наго деленія; мы не знаемъ, проводилась ли резко 
обозначенная черта, которая бы делила поместье на 
двое. Более вероятно представить себе, что обе части 
переплетались одна съ другою, и каждая состояла изъ 
ряда мелкихъ полос*. Раздел* редко могъ осуще-
ствляться вполне правильно. Владелец* отдавал* въ съ-
емку т е куски, которые хотѣлъ, въ томъ или другом* 
месте; себе онъ оставлял* прежде всего, нужно ду-



мать, площадь наиболее близко расположенную къ 
усадьбѣ, затемъ также те угодья, которыя служили для 
развлеченія. Среди более удаденныхъ земель онъ могъ 
также сохранять непосредственно въ веденіи собствен-
наго хозяйства те, которыя легче поддавались обработ-
к е и приносили более верный доходъ. Здесь не уста-
навливалось никакого постояннаго правила, все решала 
воля господина или его управителя. 

У одного юрисконсульта я нахожу замѣчаніе, что 
группа рабовъ—охотниковъ (ymatores) часто зачисля-
лась въ составъ— famil ia urban а, то-есть, рабовъ, назна-
ченныхъ для личной службы господина С Отсюда 
можно заключить, что леса и охоты также находились 
въ числе земель, оставлявшихся владельцемъ для себя. 
Это обстоятельство не обойдется безъ спеціальныхъ 
последствий въ будущія времена. 

Одна надпись второго века, составленная группою 
крестьянъ яснее рисуешь намъ то самое, на что только 

'намекаютъ юрисконсульты. Когда колоны крупнаго вла-
денія saltus Burunitanus жалуются на злоупотребле-
нія, которыя въ ущербъ ихъ интересамъ совершалъ 
представитель ихъ собственника, они различаютъ две 
вещи: съ одной стороны, человекъ этотъ увеличилъ 
ихъ хлебную подать (;partes agrariae) то-есть, долю 
урожая, которую они обязывались вносить въ виде 
аренды за поля, которыми пользовались; съ другой сто-
роны, онъ требовалъ съ нихъ лишнихъ рабочихъ дней 
сверхъ того числа, на которое имѣлъ право. Согласно 
уставу поместья (lex praedii), въ годъ полагалось лишь 
шесть дней барщины, два дня на пахоту, два на по-
лотьбу и два на жатву 2 . Второй указанный пунктъ 

« Paul. Sent. III, 6, § 71. Ср. Dig. XXXIII, 7, 12, § 12. 
2 (dorp, inscr. Int. VIII, 10570. 

особенно интересенъ; ясно, что шесть рабочихъ дней, 
которые былъ долженъ колонъ господину, отбывались 
не на томъ участке земли, который онъ самъ занималъ. 
Очевидно, онъ полагалъ ихъ на обработку той части 
поместья, которая была оставлена для себя владельцемъ 
или его представителемъ. Такимъ образомъ, поместье 
и здесь распадалось на две весьма различныя по хара-
ктеру половины: одна оказывается розданною колонамтЛ 
небольшими участками, другая оставлена помещикомъ) 
для себя и обрабатывалась за его счетъ. 

Въ К о д е к с е Ѳ е о д о с і я находимъ направленную къ 
имперскимъ чиновникамъ инструкцію о томъ, какъ они 
должны составлять инвентарь поместья. «Что касается' 
земли, то прежде всего слѣдуетъ обозначить ея про-
странство, различая то, что находится подъ виноград-/ 
никами, что подъ оливковыми рощами, пахотными по-
лями, лугами и лесами. Что же касается людей, то 
прежде всего надо вписать рабовъ. различая техъ, 
кто назначенъ на личную службу и техъ, кого 
употребляютъ для обработки полей; дальше слѣдуетъ 
вписывать отдельно поселенныхъ рабовъ (servi са-
sati) и колоновъ — Достоверно, стало быть, что 
на оффиціальныхъ регистрахъ рабы, посаженные на 
наделы, и колоны отделялись отъ рабовъ, жившихъ 
вместе и эксплуатировавшихся владельцемъ для его 
личнаго хозяйства. Такимъ образомъ, помещикъ не всю 
землю помещалъ въ руки мелкихъ съемщиковъ, рабовъ 
или колоновъ; часть ея онъ оставлялъ для себя съ 
группой рабовъ для ея обработки. 

Однако, возникло обыкновеніе пользоваться тру-
домъ колоновъ и рабовъ, которые самостоятельно 

1 Cod. lust. IX, 49, 7: Col. Theod. IX, 42, 7 : «Q.uot sint ca-
sarii vel coloni». 



возделывали выделенные имъ участки земли, такъ же 
для обработки барской земли. Мы только что видели, 
что такое правило применялось на saltus Burunitanus. 
Надпись наша показываешь, что, кроме своего участка, 
каждый колонъ долженъ былъ пахать и убирать го-
сподское поле. Работа эта была частью платы за его 
надѣлъ. За пользованіе своимъ участкомъ онъ уплачи-
валъ ооновременно и хлебную подать, и шесть рабо-
чихъ дней на оставленной для себя помѣщикомъ земле. 
Въ последующая эпохи мы опять встретимъ такой по-
рядокъ уже какъ общее правило. 

Относительно раба, наделеннаго небольшимъ надѣ-
ломъ, темъ более можно склониться къ предположе-
ние, что и онъ долженъ былъ работать на удержанной 
для владельца части имѣнія. Это подразумевается, по 
крайней мере, въ одномъ отрывке изъ В ар р о на Е 
Авторъ ясно даетъ понять, что господинъ, даруя рабу 
своему маленькое стадо и небольшую землю, ничуть не 
отказывался отъ услугъ, которыя ему долженъ былъ 
рабъ; онъ даже для того только делалъ ему такое по-
жалованіе, «чтобы сильнее привязать его къ поместью». 
Итакъ, весьма вероятно, что кусокъ земли, который 
давался рабу, не избавлялъ его отъ работы на го-
сподина. Быть можетъ даже, онъ занимался малень-
кимъ своимъ наделомъ только въ свободные часы или 
въ дни отдыха, большую же часть своего времени при-
нужденъ былъ отдавать господину. Такъ въ некото-
рые дни онъ являлся съемщикомъ, въ другіе—сно-
ва становился частью работавшей толпою на барскомъ 
поле familia. Фактъ этотъ, кажущійся сначала мало-
важнымъ, приводилъ наоборотъ къ самымъ серьезнымъ 
последствіямъ, вліяя на выработку соціальнаго быта по-

1 Varr. De re rustica, I, 17. 

следующихъ вековъ. Въ самомъ деле, мы можемъ за-
метить, что крепостной сервъ, котораго намъ придется 
изучать въ средніе века, окажется не похожимъ ни на 
античныхъ рабовъ, которыхъ мы видели въ древней 
Греціи, ни особенно на рабовъ германскихъ, положе-
ніе которыхъ описываешь Тацитъ. Его будешь характе-
ризовать совершенно особая черта: этотъ самый сервъ, 
который будетъ сидеть на своемъ о.собомъ снятомъ 
наделе, несколько дней въ неделю принужденъ бу-
детъ работать и на барской земле. Такое условіе, при-
сущее средневековому серважу и чуждое германскому 
рабству, объясняется характеромъ рабской аренды въ 
римской имперіи, которая являлась ничѣмъ инымъ, какъ 
небольшимъ пожалованіемъ по отношенію къ человеку, 
который оставался рабомъ,—пожалованіемъ, которое не 
уничтожало прирожденныхъ обязательства, раба. Та-\ 
кимъ образомъ, серважъ всегда сохранилъ отпечатокъ 
древне-римскаго рабства, отъ котораго онъ произошелъ. : 

Въ итоге, сельское поместье оказывается довольно 
с л ожнымъ организмомъ. Оно заключало въ себе> 
по возможности, всякаго рода угодья—поля, виноград-
ники, луга и леса. Оно заключало въ себе также 
людей всехъ соціалыіыхъ положеній—рабовъ безъ 
надело въ, рабовъ-съемщнковъ, вольноотпущенниковъ, 
колоновъ, свободныхъ людей. Работа производилась 
тамъ при помощи двухъ весьма различныхъ орудій: 
руками рабовъ (familia), эксплоатировавшихся боль-
шими массами подъ руководствомъ господина, и тру-
домъ самостоятельно хозяйствовавшихъ мелкихъ фер-
меровъ. Земля разделялась тамъ на две части: одна 
находилась въ рукахъ арендаторовъ, другую помѣщикъ 
сохранялъ для себя. Последняя обработывалась группою 
рабовъ или барщинньтмъ трудомъ свободныхъ съем-



щиковъ, или, наконецъ, путемъ соединенія той и дру-
гой системы. Въ послѣднемъ случа* пом*щикъ оста-
влялъ въ своемъ распоряженіи небольшое количество 
рабовъ, и къ нимъ въ страдныя времена года, когда 
требовалось много рабочихъ рукъ, присоединялись 
съемщики. Влад*лецъ извлекалъ такимъ образомъ изъ 
своего пом*стья двойной доходъ: онъ составлялся съ 
одной стороны изъ урожая хл*ба и другихъ плодовъ 
съ оставленной для себя части, съ другой—изъ сбо-
ровъ, уплачивавшихся ежегодно съемщиками. Управи-
тель влад*льца—procurator, actor или vilicus—зав*ды-
валъ или надзиралъ одинаково за об*ими частями. 
Онъ получалъ платежи со съемщиковъ, а на барской 
части "{^уководилъ работами вс*хъ. -> * 

•• ^ • 10 . 
ч 

Деревня и з а м о к ъ . 

^Йа римскомъ крупномъ пом*сть*, которое зани-
мало часто пространство, равное территоріи какой-
нибудь сельской общины современной Франціи, на-
ходило м*сто такое количество строеній, которое 
требовалось для поселенія вс*хъ его обитателей и 
для хозяйствеыныхъ нуждъ сельской жизни. Легко 
понять, что нельзя возстановить точнаго описанія 
такихъ жилищъ и другихъ зданій. Мы видимъ 
только, что среди нихъ различались три рода совер-
шенно особыхъ построекъ: і ) обиталище влад*льца; 
2) пом*щенія рабовъ и в с * сооруженія, которыя слу-
жили для общихъ надобностей культуры; 3) жилища 
мелкихъ арендаторовъ. 

Относительно посл*днихъ мы знаемъ очень немногое, 
древніе писатели никогда не описывали ихъ. Горацій 

обозначалъ жилища мелкихъ своихъ арен, 
словами «пять очаговъ», что указываетъ на 
каждый изъ нихъ им*лъ свой особый двор 
дома эти были, в*роятно, очень скромными хижинами? 
Апулей рисуетъ намъ челов*ка, про*зжающаго черезъ 
богатое пом*стье; прежде, ч*мъ подъ*хать къ дому 
влад*льца, онъ встр*чаетъ довольно большое число 
маленькихъ хижинъ, называемьтхъ авторомъ casulae, 
которыя были, в*роятно, домами колоновъ \ Жилища 
эти иногда отстоятъ другъ отъ друга довольно далеко, 
такъ какъ каждое изъ нихъ находится на участк* 
земли, обрабатываемомъ даннымъ лицомъ; иногда же 
они соединены между собою и образуютъ небольшой 
поселокъ, называемый на язык* того времени vi eus. 
На самыхъ болыпихъ пом*стьяхъ можно было вид*ть 
рядъ такихъ ѵісі, какъ говорить Ю л і й Ф р о н т и н ъ , 
составлявшихъ какъ бы поясъ вокругъ villa господина 2. 

Вилла эта д*лилась всегда на д в * опред*лено 
отграниченныя части, именовавшіяся на язык* того 
времени villa urbana и villa rustica.—Подъ villa urbana 
въ сельскомъ пом*сть* разум*лась совокупность по-
строекъ, возведенныхъ влад*льцемъ въ качеств* рези-
денціи для себя, своей семьи, друзей и для всей лич-

' ной домашней челяди. Что касается villa rustica, то 
она представляла сумму строеній, предназначенныхъ 
для поселенія рабовъ-землед*льцевъ; тамъ же пом*-
щался также домашній скотъ и вс* нужныя для обра-
ботки орудія. 

Варронъ, Колумелла и В и т р у в і й дали подроб-
ное описаніе такихъ «сельскихъ усадебъ». О н * дол-

1 Ариі. Metamorph. VIII: «Nec paucis pererratis casulis, ad 
quamdam villam possessoris beati perveniunt». 

2 Frontin. De controversiis agrorum, ed. Lachmann, p. 53. 



жны были заключать въ себе достаточное число кле-
тушек* (cellaé) для рабовъ, окна ихъ по возмож-
ности, «обращались на югъ». Для ленивых* или не-
послушных* рабовъ существовало нечто въ роде 
заключенія ergaslulum; оно устраивалось подъ землею. 
Для освещенія его предлагалось устраивать достаточно 
окон*, «чтобы жилище было здоровое», но рекомен-
довалось, чтобы они были узки и высоко подняты 
над* полом*, чтобы посаженные въ эргастуле люди 
не могли ускользнуть через* окна. На разстояніи 
нескольких* шагов* отъ людских* жилищ* распола-
гались хлева, по возможности отдельные для лета и для 
зимы. Рядом* съ хлевами находились маленькія конуры 
для скотников* и пастухов*. Дальше шли амбары для 
хлеба и сараи для сена, погреба для вина и масла, кладо-
выя для плодов*. Кухня занимала особое зданіе; потолок* 
ея следовало устраивать высокій, и она должна была 
являться достаточно просторною, чтобы «во всякое время' 
могла служить местом* собранія для челяди». Не вда-
леке возводилась баня для рабовъ, которым*, впрочем*, 
разрешалось мыться только въ праздничные дни. Не-
удивительно, что въ поместье были свои мельницы, 
хлебопекарня, тиски для винограда и масла и голу-
бятня. Если речь идет* о поместье вполне благоустро-
енном*, надо прибавить къ перечисленному еще кузницу 
и мастерскую для производства различнаго рода сель-
скохозяйственных* орудій. Все указанныя зданія 
объединялись въ одно целое обширным* двором*; по 
латыни последній назывался chors; мы снова встретим* 
это слово въ средніе века, съ измененным* только 
слегка начертаніемъ Curtis А 

« Varr. De re rustica, I, i^.—Colum. De re rustica, I, 6 .— 
Vitruv. VI, 9 —Pallad. passim. 

На некотором* разстояніи отъ изображеннаго хозяй-
ственна™ двора (vi l la rustica) возвышалось обыкновенно 
Жилище владельца (villa иѵЪапа)въ тесном* смысле.По-
мещикъ являлся чаще всего человеком* богатым*, а бо-
гатые люди тогда очень любили строиться. Уже В ар р онъ 
не безъ огорченія замечал*, что его современники «боль-
ше заботились о господском* доме, чем* о хозяйствен-
ных* постройках*». К о л у мел да дает* описаніе барской 
усадьбы. Она заключала въ себе летнія и зимнія по-
мещенія, такъ какъ владелец* жил* или могъ жить 
там* во всякое время года. Въ ней было, следовательно, 
две столовых* и двойной ряд* спален*. Там* же на-
ходились болыпія кугіальныя залы, где целое общество 
могло мыться зараз*. Такіе дома украшались также 
длинными более обширными, чем* наши, парадными ком-
натами, галереями, где гости могли свободно прогуливать-
ся, разговаривая между собою. Плиній Младшій, об-
ладавши! десятком* прекрасных* именій, изображает* 
два такихъ загородных* дома А Въ них* соединено 
было все, что только можно было придумать въ смы-
сле комфорта и роскоши. Мы не будем* высказывать 
предположенія, что все виллы были подобны плиніе-
вымъ, но существовали и еще более роскошныя, чем* 
его сельскія резидеиціи. Во всяком* случае, начиная 
съ самых* скромных*, все хозяева стремились при по-
стройке своихъ villae игЪапае, по мере средств*, при-
близиться къ описанному автором* типу. Сам* Пли-
ній подражал* установившейся моде, ему подражали 
другіе. Въ обществе времен* римской имперіи роскошь 
вилл* была любимым* способом* пользоваться богат-
ством*, а также признавалась наиболее приличным* сред-
ством ъ похвастать имъ. Такъ какъ исчезла политиче-



екая свобода, то деньги, которыя раньше затрачивались 
на покупку голосовъ и вообще на выборную агитацію, 
расходовались теперь на постройку и украшеніе домовъ. 
Впрочемъ, отрицательныя стороны господства крупной 
собственности, можетъ быть, здѣсь несколько смягча-
лись тѣмъ, что владѣлецъ находилъ удовольствіе пре-
бывать въ своемъ помѣстьѣ и возвращалъ ему въ видѣ 
улучшеній и украшеній тѣ доходы, которые извлекать 
изъ него. 

Если мы перейдемъ отъ Италіи къ Галліи и отъ 
эпохи Траяна къ пятому вЕку, то еще встрѣтимъ тамъ 
обширныя и прекрасныя виллы. Несмотря на обычную 
туманность своего стиля, С и д о н і й Аполлинарій ри-
суетъ намъ все-таки довольно ясную картину одной 
изъ нихъ—villa Octaviana, принадлежавшей другу его, 
Консентію \ «Она представляла взглядамъ наблюдателя 
свои высокія стѣны, построенный согласно всЕмъ пра-
виламъ искусства». Въ ней находились «портики и 
изумительныхъ размЕровъ термы». С и д о н і й описываетъ 
еще виллу Avitacus 2. Къ ней подъезжали по широкой 
и длинной аллеѣ, которая служила для нея какъ бы «ве-
стибуломъ» Войдя въ домъ, прежде всего, попадали въ 
balneum, представлявшее цѣлое купальное отдѣленіе, 
термы съ огромнымъ бассейномъ, фригидаріемъ, особою 
залою для благовоній и т. д. Выходя отсюда, вступали 
собственно въ жилыя помѣщенія. Тутъ сначала пред-
ставлялись женскія покои или мастерскія: въ обшир-
ной залѣ прислужницы ткали холстъ. Сидоній ведетъ 
насъ затѣмъ черезъ длинные портики, поддерживаемые 
колоннами, откуда разстилается видъ на прекрасное 
озеро. Дальше шла закрытая галерея, гдѣ могла гулять 

1 Sidon. Epist. VIII, 4 (ed. Baret, VIII, i i ) . 
2 Ibidem, II, 2. 

многочисленная публика. Она приводила къ тремъ сто-
ловымъ. Отсюда вы переходили въ большую залу для 
отдыха (diversorium), гд-fe каждый по своему выбору 
могъ спать, болтать или играть. Писатель не даетъ себѣ 
труда ни описать спаленъ, ни даже обозначить ихъ 
число. То, что онъ говоришь о виллахъ своихъ друзей, 
заставляетъ предположить, что существовали виллы и 
болѣе блестящія чѣмъ его. Эти прекрасныя жилища, 
которыя въ данную эпоху покрывали Галлію, не по-
гибли безслѣдно. Остатки ихъ находятся во всѣхъ ча-
стяхъ страны—отъ Средиземнаго моря до Рейна, даже 
до глубины Бретанскаго полуострова. 

Въ описаніи Сидоніемъ виллы Октавіаны мы долж-
ны заметить указаніе на домовую церковь. Въ самомъ 
дѣлѣ, одинъ законъ 398 года констатируетъ «обычай», 
установившийся среди крупныхъ владѣльцевъ устраивать 
церкви въ своихъ помѣстьяхъ Е Мы встрѣтимъ то же 
въ послѣдующіе вёка. 

Домъ владельца обозначался очень нерѣдко, даже 
обычно во времена имперіи словомъ praetorium. Съ та-
кимъ значеніемъ терминъ этотъ встречается уже у 
С в е т о н і я и у Стація 2; имъ нѣсколько разъ поль-
зуется Ульпіанъ и другіе юрисконсульты Д и г е с т ъ л; 
но особенно часто начинаетъ онъ попадаться у авто-

1 Cod. Theod. XVI, 2, 33: «Ecclesiis, quae in possessionibus, ut 
assolet, diversorum, vicis etiam vel quibuslibet locis sunt consti-
tutae, clerici non ex alia possessione vel vico, sed ex eo, ubi eccle-
siam esse constituit, eatenus ordinentur, ut propriae capitationis 
onus ac sarcinam recognoscant».—To же будешь повторяться въ 
постановленіяхъ нѣсколькихъ соборовъ пятаго и шестого вѣковъ. 

3 Siieton. August. 79; Caligula, 37; Nero, 39 —Stat. Sylvae 
II, 84. 

3 Ulpian. Dig. VII, 8, 12; L 16, 198.—Cp. Ibid. XXXI, 34; 
XXXII, 91; VIII, 3, 2. 



ровъ четвертаго в'Ька, каковы Па л л ад ій и Симмахъ «. 
Самымъ корнемъ своимъ слово это указываешь на идею 
начальствованія, первенства, на идею власти. Въ рим-
скомъ лагерѣ оно применялось къ палатке начальника; 
въ провинціяхъ - къ дворцу наместника. Исторія словъ 
указываешь на развитіе понятій. Нетъ сомненія въ 
томъ, что въ мысляхъ людей местопребываніе владель-
ца являлось домомъ, господствующимъ по отношенію ко 
всЬмъ другимъ разсеяннымъ по поместью жилищамъ. 
Называть его praetorium значило признавать его сень-
еріальною резиденціею. 

Современный писатель, Палладій, советовалъ вла-
дельцамъ строить себе домъ на полу-горе и всегда 
выше, чемъ villa rustica. Сельская усадьба съ ея на-
селеніемъ, съ рядомъ кошошенъ и сараевъ, съ своей 
мельницей, тисками, мастерскими, со всеми многочи-
сленными служащими была больше того, что мы теперь 
называемъ «фермой»; она образовывала родъ селенія, 
которое было собственностью владельца и населялось 
его слугами. Villa rustica внизу холма и villa urbana 
на полу-горе—это уже деревня и замокъ послѣдую-
щихъ временъ. 

Правда, что этотъ замокъ четвертаго века не ймѣлъ 
вида замка десятаго века. Titrres, о которыхъ иногда 
говорится, не были еще феодальными башнями. Около 
нихъ не было видно ни рвовъ, ни укрепленной ограды, 
ни решетки, ни зубцовъ или бойницъ, къ нимъ вели 
или ихъ окружали аллеи и портики, скорее приглашавшіе 
войти, чѣмъ пугавшіе при приближеніи. Такъ про-
исходило потому, что тогда господствовали мйрныя 

1 Pallad. I, 8, п , 25, 33 и т. д. Si/mmach. I, 4; I, 10; I, 14; 
V ! 9; VI, 66. 

отмошенія, и люди чувствовали себя въ безопасности. 
Только въ средине пятаго века мы начинаемъ заме-
чать, что некоторые владельцы, какъ, напримеръ, Пон-
тій Леонтій въ Галліи, укрепляли свои виллы и окру-
жали ихъ толстыми стенами, «которыхъ не могъ бы 
разрушить таранъ» \ Тогда только стало приходить въ 
голову мысль преобразовать виллу въ крепость для 
того, чтобы оказывать сопротивленіе грабителямъ во 
время нашествій. До техъ поръ вилла была не замкомъ, 
но дворцомъ мирныхъ и счастливыхъ временъ, изящ-
нымъ, пышнымъ и открытымъ. 

Тамъ, окруженные своей семьей и многочисленной 
свитой рабовъ, волы-юотпущенниковъ и кліентовъ, 
проводили большую часть своей жизни крупные соб-
ственники. Очевидно, они любили жизнь въ своихъ 
сельскихъ замкахъ-дворцахъ; въ этомъ нельзя сомне-
ваться, прочитавъ письма Симмаха 2 или Сидошя 
Аполлинарія 3. Они воздвигали постройки, они руко-
водили обработкой земли, устраивали искусственное 
орошеніе и обитали среди своихъ крестьянъ 4. Некто 
Сіагрій косилъ сено, и занимался уборкой «винограда» 
въ прекрасномъ поместье своемъ, Тайонаке 5. Сидо-
ній разсказываетъ, что Консёнтій, сьшъ и внукъ высо-
кихъ сановниковъ имперіи, «брался за плугъ» 6, какъ 
Цинциннатъ, по изображенію старой легенды. Друзья 
Авзонія 7 и Симмаха, по большей части крупные 

1 Sil. Apoll. Carmina, XXII (ed. Baret, XIX). 
2 Sgmmach. Epist. I, 1, 5, 7, 8, 35, 51 etc. 
3 Sidon. VIII, 6; III, 12; VIII, 8 etc. 
4 «Inter rusticanos» (Sidon. Epist. I, 6). 
5 Sidon. Epist. VIII, 8. 
3 Ibidem, VIII, 4: «Vomeri incumbis». 
7 Auson. Epist. XXIII. 



владельцы, находили также удовольствіе въ сельской 
жизни \ Наши современные историки говорятъ, что 
римское или галло-римское общество любило лишь 
городскую жизнь, а любить деревню научили ихъ 
Германцы. Не вижу, изъ какихъ документовъ могли 
они вывести такую теорію. Боюсь, что это одно изъ 
тѣхъ субъективныхъ и неправильныхъ мнѣній, кото-
рыя внесены въ нашу исторію современнымъ умомъ. 
Достоверно то, что в с * сочиненія, которыя находятся 
у насъ подъ руками отъ четвертаго и пятаго в*ковъ, 
опйсываютъ римскую аристократію, столько же какъ 
сельскій классъ, сколько какъ городской: она была 
городскимъ классомъ въ томъ смысл*, что занимала 
городскія должности и управляла муниципіями; по ин-
тересамъ же своимъ и по большей части своей жизни 
и своихъ вкусовъ она была классомъ деревенскимъ. 

Въ роскошныхъ обиталищахъ, которыя были выше 
описаны, велась истинно барская жизнь. Припоми-
ная въ стихахъ своихъ время молодости, П а у л и н ъ 
и з ъ Пеллы описываетъ «просторное жилище, въ 
которомъ соединялись вс* условія жизни», и г д * 
т*снилась «толпа слугъ и кліеытовъ» Д*ло было 
наканун* варварскихъ вторженій. «Столъ изящно сер-
вировался, утварь была блестящая, серебро драго-
ценное, конюшни полны превосходныхъ лошадей, 
*здили въ удобныхъ экипажахъ». Развлеченіями жизни 
въ «замкахъ» того времени служили бес*ды, прогулки 
верхомъ или въ экипаж*, игра въ мячъ, въ кости и 
особенно охота. Охота всегда была любимымъ заня-

1 Symmach. Epist. I, 2; «Vitam innocuis tenuisti laetus in arvis» 
Ср. I, 58; III, 23.—См. также потому Ф е с т а А в іе н а, въ собранін 
Lemaire, Poetae minores, t. V, p. $22. 

3 Paulin. Pell. Eucharisticon, 205—211; 435—437. 

тіемъ Римлянъ. Еарронъ говоритъ уже объ обширныхъ 
рощахъ и паркахъ, полныхъ оленями и козами, кото-
рые устраивали для своего удовольствія владельцы 1 . 
Друзья, которымъ писалъ Плиній, д*лили свое время 
«между занятіями и охотой» 2. Самъ онъ, плохой 
охотникъ, бравшій съ собою на ловлю книгу и таблицы 
для записыванья, хвалится однако т*мъ, что убилъ разъ 
трехъ кабановъ 3. Въ числ* того, что составляло 
обыкновенно важный элементъ хорошо устроеннаго 
пом*стья, юрисконсульты Дигестъ упоминаютъ различ-
ный охотничьи приспособления, псарей и стаи гон-
чихъ 4. Поздн*е, Симмахъ въ письм* къ другу сво-
ему Протадію, см*ется надъ его охотами, которымъ 
никогда не настанетъ конца, и надъ «генеалогіею его 
собакъ» 5. Галлы также очень любили охоту. Они 
охотились еще до Цезаря и продолжали охотиться 
поел* него. Стоить только всмотр*ться въ мозаики, ко-
торыя, подобно Лилльбонской, изображаютъ охотничьи 
сцены. Посмотрите на друзей Сидонія: Экдицій «пре-
сл*довалъ зв*ря по л*самъ, вплавь перебирался черезъ 
р*ки; онъ любилъ только собакъ, лошадей и оружіе 
для охоты» 6. Правда. сл*дуетъ прибавить, что скоро 

1 Varr. De re rustica, III, 12; «Leporaria... non solum lepores 
eo includuntur, sed etiam cervi in iugeribus multis... etiam oves 
ferae».—Варронъ упоминаетъ паркъ для охоты, устроенный для 
себя въ Цизальпійской Галліи Титомъ Помпеемъ, заключавшій 
40.000 квадратныхъ шаговъ. 

3 Рі іп. Epist. II, 8. 
. " Ibidem, I, 6. 

4 Digest. XXXII I , 7, 12, § 12; XXXII I , 7, 22.—Ср. Pli к Epist. 
И, 19. 

R Symmach. I, 53; IV, 18; VII, 18. 
fl Sidon. Epist. III, y 



тотъ же человѣкъ, во главе группы всадников*, со-
бранных* и вооруженных* на его же земле, обратит* 
въ бегство отряд* Вестготов* К Вот* другой друг* 
Сидонія, Потенцій; онъ знаменит* въ трех* отношеніяхъ: 
онъ искусенъ въ строительстве, онъ—отличный сель-
скій хозяин* и превосходный охотник*. Вектій, знат-
ная особа и крупный сановник*, «не уступает* никому 
въ уменье выращивать лошадей, дрессировать собакъ 
и пускать соколов* 2». Охота была одним* изъ во-
площеній права собственника на землю, и онъ любилъ 
широко пользоваться имъ. Таким* образомъ, многое 
изъ того, что представят* нашим* взорам* средніе 
века, на самом* д е л е древнее, ч е м * средніе века. 

V ГЛАВА II. 

'Право собственности послѣ германскихъ 
вторженій. 

Переходим* къ меровингской Галліи. Страну захва-
тили Германцы, и Галлія не составляла больше части 
римскаго міра. Она образовала отдельное государство 
съ особыми королями. Мы должны изучить, каково 
было земельное устройство въ этом* новом* государ-
стве, какъ сложилось там* землевладеніе, сельское 
поместье, какіе различные классы людей стали жить.' 
на этом* поместье. 

Прежде всего встает* здесь передъ нами вопрос*, 

1 Ibidem, V, п . 
3 Ibidem, IV, 9.—То же говорится и о другомъ другѣ Сидо-

нія, по имени Ерифіи; ibidem, V, 17. См. у того же писателя 
еще Panegyr. Aviti, 188. 

изменилось ли въ силу германскихъ нашествій самое 
право собственности. Мы видели, что въ Римской Гал-
ліи земля составляла предмет* частной собственности, 
что собственность эта была полным* и безусловным* пра-
вом*, которое переходило отъ отца къ детям* или могло 
передаваться по завещанію, отчуждаться путем* про-
дажи или пожалованія. Возможно, что вступленіе мно-
гочисленных* Германцевъ на римскую почву ослабило 
это право или изменило его, ввело новыя формы вла-
денія землей. 

Въ исторіографіи было высказано по данному пункту 
три мненія. Одни говорили, что Германцы, у которых* 
как* предполагали, не выработалась еще въ первобыт-
ныя времена частная собственность на землю, должны 
были принести в ъ Х м л ш общинно^землевладjMÏe^jgy-, 
гіе думали, что Германцы, среди которых* былъ развит* 
дружинный быть, установили нечто въ роде бенефи-
ціальнаго строя, то-есть, владеніе условное, временное , 
и подчиненное известным* службам* или услугам*.. 
Третьи, наконец*, считали, что Германцы, такъ какъ 
они вступили на территорію имперіи победителями, 
должны были разделить землю между своими воинами^ 
и такъ сложился особый вид* воинскаго землевладения. 
Мы должны изеледовать, что въ этих* мненіяхъ ока-
зывается справедливаго; особенно же надлежит* про-
верить, согласны ли эти толкованы современных* уче-
ных* съ документами той эпохи. 

Документы эти—многочисленны. Прежде всего, у 
нас* есть законодательные тексты, въ которых* содер-
жатся правила относительно владенія землей. У нас* 
есть хартіи и __форщлы, и з ъ к ° т 0 Р ы х ъ м ы с а м ы м ъ я с ~ 
нымъ образомъ усматриваем*, какъ применялись эти 

* 



правила. У насъ есть, наконецъ, сочиненія авторов* 
того времени, хроники, житія святыхъ, частныя пись-
ма, стихотворенія,- и мы находимъ въ нихъ множество 
фактов* и разсказовъ, по которымъ легко заключить, 
каково было земельное устройство, и какъ_осуществля-
лось Право собственности. 

I. 

Право с о б с т в е н н о с т и по з а к о н о д а т е л ь н ы м * т е к с т а м * . 

Разберемъ сначала законодательные тексты. Они— 
двухъ родовъ: во-первыхъ, своды 
во-вторыхъ, сборники германских* правд*. Говоря о 
римских* сводах*Г мы уже не принимаем* зд*сь въ 
расчет* большіе кодексы, изданные раньше по прика-
занію императоров*; мы разумеем* зд*сь особые сбор-
ники римскаго права, составлявшіеся съ шестого вѣка 

jпо иниціатив* различных* германских* королей, пра-
' вивших* въ Галліи. Въ самом* д * л * , слишком* слабо 
было бы сказать, что варварскіе государи «разрешили» 
туземному населенно сохранить свои законы: они сде-
лали больше: они позаботились о редактировали осо-
бых* сводов* и тѣмъ придали имъ безусловно обяза-
тельный характер*, т р е б о в а л и , чтобы законы эти испол-
нялись ихъ римскими подданными. Такъ возник* Lex 
romana Wisigothorum, то-есть, свод* законов*, по ко-
торому должны были жить Римляне въ вестготской 
стран*, составленный по приказанію Алариха И и об-
народованный имъ въ 506 году въ его столиц* Тулу-

з * Г Кром* этого свода, у насъ им*ется аналогичный— 
Lex romana Burgundionum, то-есть, законы для Рим-
лян* въ стран* Бургундовъ; думают*, что онъ былъ ре-
дактирован* по приказанію короля І ^ г ^ б а л ь д а ^ 

Если Германцы д*йствительно ввели въ Галліи новый 
способ* влад*нія землей и заставили Галловъ принять его, 
ясно, что это должно обнаружиться въ указанных* сво-_, 
дахъ; на д * л * въ шкъ_.н*тъДш еданато^дфизна.ка та-. , 
кой перем*ны. Оба названные свода, составленные по 
предписанію варварских* королей, остались вполн* 
римскими. Частная собственность на землю ими опре-
д*ленно устанавливается; она, без* сомн*нія, практи-
ковалась въ жизни и гарантировалась такъ же, какъ по 
дигестамъ^ и кодексам* римских*, императоров*. Мы 
видим* зд*сь въ неприкосновенности старые принципы 
римскаго права, признающіе полную собственность, 

1 Les romana Wisigothorum, Haenel, in-folio, 1489. См. стр. 2, 
указъ объ обнародованіи «auctorias Alarici regis»; cp предисло-' 
віе, стр. 4.—Названіе—Lex romana Wisigothorum—принято чисто 
условно; оно не встречается ни въ одной изъ сорока четырех* 
рукописей текста В ъ нихъ сводъ называется, обыкновенно, про-
сто Lex romana, Liber legum или еще Codex Iheodosianus, нако-
нецъ Breviarium Alarici. Слова—Lex romana Wisigothorum— 
собственно не имѣютъ смысла. Содержаніе сборника, даже при-
бавленная къ нему interpretatio, носятъ исключительно римскій 
характеръ: вестготское вліяніе ни въ чемъ не проявляется въ 
немъ. См. специальное изслѣдованіе объ этомъ текстѣ Ch. Lé-
crivain, вышедшее въ 1889 г. 

2 Lex romana Burpindionum, ed. Bluhme въ «Monumenta 
Germaniae», Leges, т. III, стр. 579; ср. то же «Monumenta reruni 
Bernensium», t. I, ed. Binding.—Здѣсь приходится повторить за-
мѣчаніе, которое было сдѣлано выше: въ рукописяхъ сводъ 
просто называется Lex romana, и онъ дѣйствительно носитъ 
исключительно римскій характеръ. 



свободу продажи и наследования. Ничто не измени-

лось. 
Франкскіе короли не озаботились составленіемъ та-

кого же особаго свода римскихъ законовъ для своего 
государства. Произошло это единственно оттого, что 
въ ихъ королевствахъ применялись кодексъ ѲеодосіяЛф 
и особенно соррникъ Алаоиха. Фактъ этотъ обнару-
живается изъ множества хартій и формулъ. Впрочемъ, 
меровингскіе государи не только допускали, но требоу 
вали примененія римскаго пдава Е «Мы желаемъ, чтобы 
дела между Римлянами решались по_римскимъ -зако-„ 
намъ», говоритъ Хдотаръ. Онъ прибавляетъ, что за-
прещаем. своимъ судьямъ судить иначе, «какъ по рим-
скимъ законамъ» 2. Такія слова свидетельствуют^ 
очевидно, о сохраненіи для пользованія, по крайней 
мере, большей части подданныхъ всего установивша-
я с я раньше земельнаго строя. 

Итакъ мы безбоязненно можемъ защищать прежде 
всего следующій тезисъ: въ жизни туземнаго населе-
нія право земельной собственности осталось поёле 
германскихъ нашествій въ томъ же виде, какъ оно 
практиковалось до нихъ. Оно сохранило все свои осо-
бенности и все последствія. Оно не было ни ослабле-, 
но, ни изменено. 

Остается вопросъ о новыхъ пришельцахъ, Герман-
цахъ. Мы должны разсмотреть и ихъ законы. Передъ 
нами лежатъ—С а л и ч е с к а я П р а в д а , Р и п у а р-

4 Praeceptio Chlotarii И, с. 4, ed. Boretius, 19: «Inter Roma-
nos negotia causarum romanis legibus praecipimus terminari».— 
Гундебальдъ также сказалъ: «Inter Romanos romanis legibus 
praecipimus iudicari». 

a Ibidem, c. 13: «Secundum legum romanarum seriem». 

е к а я , Б у р г у н д с к а я и несколько к а п и т у-
л я р і е в ъ франкскихъ королей L Для сравненія, при-
бавимъ къ нймъ еще П р а в д ы А л а м а н н о в ъ , 
Б а в а р о в ъ и В е с т г о т о в ъ 2. Изследованія свои 
мы начнемъ съ Салической Правды, въ которой ра-
скрываются, повидимому, обычаи и право Франковъ. ' 

Если бы у Франковъ господствовало общинное земле-
владеніе въ формахъ коллективной обработки земель 
или ежегодныхъ разделовъ, занятой группою терри-
торіи, то мы должны бьы^і бы найти въ ихъ законахъ 
правила, по которымъ такіе порядки осуществлялись. 
Въ самомъ деле , общинная собственность и ежегодный 
разделъ не такія простая, легко приводимыя въ испол-
неніе операціи, чтобы не требовалось многочисленныхъ 
и определенныхъ постановленій для ихъ регулировки. 
Кроме того, нужно заметить, что, какъ возникаютъ 
тяжбы при господстве частной собственности, такъ же 
происходятъ столкновенія и при общинномъ владеніи; 
следовательно, въ Салической Правде мы должны бы 
были найти рядъ распоряжений, клонящихся къ пре-
дупрежденію такихъ столкновеній и къ ихъ разреше-
ние). Па самомъ же д е л е ничего подобнаго въ этомъ 
своде не видно. Мы не находимъ въ немъ ни одного 
слова, которое служило бы укайаніемъ на такіе обычаи 
или на подобнаго рода тяжбы. 

Наоборотъ, преступленія, наказуемыя Салической 

1 Lex Salica, ed. Pardessus, 1843; Holder, 1879; Hessels, 1880.— 
Lex Ripuaria, ed. Sohm, 1883 .—Lex Burgundionum, Bluhme въ 
«Monumenta Germaniae». Leges, т. III; ср. у Binding—Fontes re-
rum Bernensium, t. I, Capitularia regum Francorum, Boretius, 1881. 

9 Lex Wisigothorum, ed. Canciani, t. IV; Walter, t. I. Leges Ala-
mwnnorim, Baiuwariorum, въ «Monumenta Germaniae», Leges, t. III. 



ясно указано, что садъ находится въ частной собствен-
ности Е 

Говорили, правда, что у Франковъ могла уже раз-
виться частная собственность на дома и окружавшіе ихъ 
неболыпіе сады и огороды, но она не распространялась 
еще на поля. Однако, другая статья того же свода на-
лагаешь одинаковое наказаніе и на того, кто вступи лъ 
съ намѣреніемъ похищенія «въ принадлежащее друго-
му человеку хлебное поле» 2 , или кто укралъ ленъ «въ 
полѣ другого человека» 3. Заметьте при этомъ огром-
ный размерь штрафовъ: они совершенно непропорціо-
нальны стоимости хлеба или льна, который могъ быть 
увезенъ однимъ человѣкомъ. Очевидно, штрафы эти 
карали за нарушеніе явно признававшагося права. 

Вотъ еще более ясное доказательство: «Человекъ, 
обработавшій поле, принадлежащее другому человеку, 
безъ разрешенія владельца, долженъ уплатить шесть-
сотъ динаріевъ серебромъ или пятнадцать солидовъ 
золотомъ» 4. Тутъ не было воровства; виновный при-
ложила наоборотъ, собственный трудъ къ возделыва-
нію поля; но онъ нарушилъ право собственности и на-

1 Lex Salica, XXVII , 6: «Si quis in horto alieno in furtum ingres-
sus fuerit... DC dinarios, qui faciunt solidos XV culpabilis iudicetur». 

3 Ibidem, XXVII , 5: «Si quis in messe aliéna pecus suum in 
furtum miserit, DC dinarios culp. iudicetur».—На языкѣ того вре-
мени messis значить: засѣянное поле. См. Lex Burgundionum 
XXIII , 4: «In messibus cultis»; XXVII , 4 - 6 : «Dominus messie».— 
Lex Wisigothorum, VIII, 3, 13: «In vinea, prato, messe, horto». 

3 Ibidem, 8: «Si quis de campo alieno linum furaverit». 
* Lsx Salica, 24: «Si quis campum alienum araverit extra con-

silium domini sui».—Людей, знающихъ языкъ того времени, намъ 
нѣтъ надобности предупреждать, что domini sui значить здѣсь— 
владѣльца поля. 

казуется такъ же строго, какъ если бы совершилъ 
кражу. Мы замѣчаемъ, что въ статье этой законъ опре-
деленно называетъ «владельца поля» и обозначаетъ 
его темъ же словомъ—dominus, какимъ именовали соб-
ственника Римляне. Итакъ, частная собственность вполне.. 
установлена въ Салической Правде. 

Говорили, что въ общинномъ владеніи должны 
были оставаться, по меньшей мере, луга и леса; если 
Франки допускали частную собственность на обрабо-
танныя земли, то. она не должна была распространять-
ся, по крайней мере, на леса, луга и пастбища. Одна-
ко, вотъ, что говорить о лугахъ Салическая Правда: 

/)«Если кто скосилъ лугъ другого человека и перевезъ 
сено въ свое жилище, то онъ долженъ заплатить ты-
сячу восемьсотъ динаріевъ или сорокъ пять соли-
довъ» Е А вотъ что въ ней читается о лесахъ: «Если 
кто нарубилъ дровъ въ чужомъ лесу, онъ долженъ. 
уплатить три солида» Конечно, все это противоре-
чить общности луговъ и лесовъ. Луга и леса были 
собственностью одного человека, и никакой другой 
человекъ не имелъ права на нихъ 3. 

1 Ibidem, XXVII , 10 и и : «Si quis pratum alienum secaverit, 
•opera sua perdat. Si fenum exinde ad domum tulerit, MDCCC 
dinarios, qui faciunt solidos XLV. culp. iudicetur». 

2 Ibidem, XXVII , 18 (rio Парижской рукописи, 4404): «Si quis 
ligna aliéna in silva aliéna luraverit». — Согласно Парижской 
рукописи 9653 читаемъ: «Si quis ligna in silva aliéna furaverit». 
Согласно рукописи 4627: «Si quis in silva alterius ligna furaverit». 
По С. Галленской рукописи: «Si quis in silva alterius materiamina 
furaverit». 

3 Л а м п р е х т ъ утверждалъ, что silva aliéna или silva alte-
rius ХХѴІІ-й главы С а л и ч е с к о й П р а в д ы , несмотря ни 
на что, должно понимать, какъ общинный лѣсъ, по той един-



Разсуждали еще следующим* образомъ—Такъ какъ 
при определены размера штрафов* за проступки и 
преступленія, Салическая Правда назначает* штрафы 
деньгами, а не землею, то земля, стало быть, не входила 
въ собственность отдельных* лиц*; ихъ собственность 
составляли только деньги А Это —поверхностное, почти 
детское разсужденіе. Съ одинаковым* правом* можно 
было бы утверждать, что Франки были крупными ка-
питалистами на основаны того, что таксы штрафов* \ 
оказываются очень высокими, такъ что въ Правде-
предполагается, будто каждый, совершившій убійство, 
могъ найти въ сундуке шестьсот* золотых* монет*. 
На самом* же деле , законодатель просто нуждался въ 
общем* мериле при постановке скалы штрафов*; зем-
лю, ценность которой безконечно разнообразна, он* 

, не могъ взять за основаніе; единственным* критеріемъ 
J могло явиться золото и серебро. Мы можем* предпо-

ложить, что часто у виновнаго въ убійстве не нахо-
дилось шестисот4* золотых*, но онъ продавал* свою 
движимость, рабовъ, землю; это определенно говорит-
ся въ Правде Баваровъ 2; то же можно вывести и изъ 
Салической Правды: целью отсрочек*, которыя даются 

ственной причине, что въ других* мѣстахъ Правды слово silva 
употребляется в * таком* смыслѣ. Но онъ не обратил* внима-
нія, что это слово не встречается ни в * каком* другом* мѣстѣ 
Правды, и что въ ней вообще не говорится ни о каких* об-
щинных* имуществахъ. Вот* примѣр* порабощенія ума пред-
взятою мыслью. 

1 Это утверждали Sohm и Тііеѵепіп. 
2 Lex Baiuwariorum, Pertz, т. III, стр. 274: «Si occiderit, solvat 

300 solidos auro adpretiatos; Si aurum non habet, donet mancipia 
terras vel quidquid habet». 

обвиненному после присужденія штрафа и до его 
уплаты, и связанной съ этим* системы поручительства, 
и являлось —предоставить виновному время продать то, 
что онъ имел*. У нас* есть хартіи или формулы ми- /• 
ровыхъ сделок*, где сказано, что такой-то отдал* 
иди продал* землю для уплаты той суммы, къ которой . 
былъ приговорен* А 

Ссылались еще на то, что въ Салической Правде 
н е т * ни одного постановленія относительно продажи 
земли; отсюда быстро делали вывод*, что Франки во-
обще не имели права продавать землю, то-есть, что 
она была общинною. Это также черезчуръ смелое за-
ключеніе. Всемъ известно, что Салическая Правда, въ 
ея шестидесяти пяти коротких* главах*, — очень 
неполный свод*. Кроме постановленій о продажах*, 
въ ней недостает* многаго и другого. Если въ Сали-
ческой Правде пропущено упоминаніе о продаже, за-
то въ ней говорится о наследствах*; она определенно 
указывает*, что земля переходила отъ отца къ сыну 2 , 
составляла предмет* наследованія и, за неименіемъ 
сына, передавалась боковым* родичам*. Можетъ ли 
быть более ясное доказательство существованія земель-

1 В * сборнике формул* Roziire см. 241, 242, 243, 244. 
Ср. въ Diplomata, № 177, т. I, стр. 132—Charta Theodechildis, 
гдѣ нѣким* Вастилом* была отдана земля «pro redemptione 
animae suae», то-есть, за выкуп* своей жизни, в * качеств!; ми-
ровых* денег*. 

3 Это неизбѣжно вытекает* изъ первых* слов* 59-іі главы 
De alodibus: «Si quis mortuus fuerit et filios non dimiserit». Соста-
витель не дает* себѣ труда сказать, что сын* наслѣдуетъ; онъ 
говорит* только, кто наслѣдуетъ за иеимѣніедіъ сына. 



ной собственности? Въ текстѣ Правды никогда не го-
ворится, чтобы какой-нибудь человѣкъ владѣлъ землею 
одинъ годъ; не говорится, чтобы онъ владѣлъ ею и 
пожизненно; говорится, что. если влад-ѣлецъ умираетъ, 
земля принадлежитъ его дѣтямъ или ближайшимъ 
родственникамъ. 

Порядокъ наслѣдованія у Франковъ не вполне одина-
ковъ съ темъ, который господствовалъ въ римскомъ пра-
ве. Движимое имущество делилось между всеми детьми 
безъ различія пола, земельное же имущество только 
между сыновьями или боковыми родственниками му-
жескаго пола. Дочери, сестры и племянницы были 
исключены изъ наследованія землею Е Если мы хотимъ _ 

1 Lex Salica, 59: «De terra, nulla in muliere hereditas non 
pertinebit, sed ad virilem sexum tota terra pertineat».—Таково 
чтеніе парижскихъ рукописей 4404 и 9653 и еше вольфен-. 
бюттельской и мюнхенской, которыя вмѣстѣ съ сенъ-галлен-
ской—самыя древнія. Почти во всѣхъ другихъ стоить: «de terra 
salica». Об-ь этомъ текстѣ много спорили и рассуждали. Ка-
сается ли онъ всей земли Салійца или только усадьбы (sala)} 
Высказывались всякія гипотезы, допускались безплодныя 
умствованія. Между тѣмъ, достаточно было ближе приглядѣться 
къ двумъ коротким-!, строкамъ, изъ которыхъ состоитъ вся 
статья, чтобы замѣтить, что въ первой называется terra 
salica, во второй то же самое обозначается—какъ tota teira. Въ 
самомъ дѣлѣ, въ рукописяхъ говорится: «Ad virilem sexum tota 
terra pertineat», или «virilis sexus totam terram proprietatis suae 
possideat», или «ad virilem sexum tota proprietas perveniat» (Par-
4409), или «ad virilem sexum tota terra hereditatis», или «tota 
terrae hereditas perveniat». Такимъ образомъ, tota находится во 
всѣхъ рукописяхъ; это, стало быть, важное слово, разъ оно не 
пропускается ни въ одной изъ нихъ. Рѣчь идешь, значить, не о 
маленькомъ участкѣ земли, окружавшемъ sala, но обо всей 

найти смыслъ этого правила, надо представить себе 
прежде всего, что оно практиковалось не у однихъ 
Франковъ; оно встречается и у Бургундовъ Е Затѣмъ 
слѣдуетъ заметить, что оно не явилось слѣдствіемъ 
завоеванія; оно существовало и у другихъ германскихъ 
племенъ, которыя не совершали завоеваній,—у Ала-
манновъ и Баваровъ, у Тюринговъ и Саксовъ 2. Это, 
стало быть, старый порядокъ древней Германіи. Онъ 
не присущъ даже спеціально германской расе, такъ 
какъ мы встрѣчаемъ его во многихъ древнихъ обще-
ствахъ, напримѣръ, въ древне-греческомъ праве. По-
всюду онъ связанъ съ тФмъ очень древнимъ предста-
вленіемъ о праве собственности на землю, по кото-
рому считалось, что земля нераздельно должна оста-
ваться въ одномъ роду. Дочь не получала части по 
той причине, что, выходя замужъ, она перенесла бы 
свою часть въ чужой родъ. Таковъ смыслъ ІЛХ-й главы 
Салической Правды, ХІѴ -й главы Бургундской, Ь у і І І - й 
главы Аламаннской и Х Х Х І Ѵ - й главы Правды Тюрин-
говъ. Нѣкоторые ученые высказывали предположеніе, что 
отрицая право дочери владеть землею, Франкская Правда 
стремилась связать это владеніе съ достоинствомъ во-
ина. Но въ тексте не устанавливается ничего подоб-

землѣ, составлявшей наслѣдство. Всякое затрудненіе устраняется, 
впрочемъ, тѣмъ, что одна формула изъ сборника М а р к у л ь ф а 
(II, 12), намекая, очевидно, на это правило, выражается такъ: 
«Ut de terra paterna sorores cum fratribus portionem non ha-
beant». 

1 Lex Burgundionum, XIV. 
2 Lex Baiuwariorum, X V . — L e x Alamannorum, LVII .—Lex 

Angliorum et Verinorum, XXXIV.— I . ex Saxonum, XL1. 



наго. Предпочтете отдается не воину надъ земледѣль-
цемъ, а мужскому полу надъ женскимъ, ad virilem 
sexum tota terra pertineai. Въ Салической Правдѣ ни-
когда не говорится о земляхъ, принадлежащихъ спе-
ціально воинамъ. Мы съ удивленіемъ даже замѣчаемъ, 
что въ Правдѣ вообще никогда не говорится о во-
инахъ—очевидно, она была написана для населенія, 
предававшагося земледѣльческому труду. 

Въ слѣдующихъ частяхъ настоящаго сочиненія намъ 
придется заняться бенефиціальнымъ владѣніемъ. Ска-
жемъ теперь же, что въ Салической Правдѣ нѣтъ ни 
малѣйшихъ его признаковъ. Люди, редактировавшие 
этотк законъ, не знали, повидимому, бенефиціевъ. 

П р а в д а Р и п у а р с к и х ъ Ф р а н к о в ъ также не 
знаетъ ни общинная владѣнія, ни бенефипіальнаго, ни,-
земель, которыми спеціально надѣлены были воины. . 
Этому своду извѣстна только земля, составлявшая 
частную собственность, настоящую полную соб-
ственность. Земельныя имущества были наследственны; 
за смертью владельца они переходили законнымъ обра-
зомъ къ его сынбвьямъ или къ боковымъ его родствен-
никамъ Е Землю можно было продать, и въ Правде 
идетъ речь о формальностяхъ, необходимыхъ при про-
даже недвижимыхъ имуществъ: «Если кто покупаетъ 
у другого виллу, или виноградникъ, или небольшую 
землю, и если не можетъ- быть составленъ писанный 
актъ, то необходимо діриеуФствіе •' шести свидетелей 
на томъ самомъ месте, которое подлежитъ отчужде-

1 Lex Ripuaria, LVI: «Si quis absque liberis defunctus fuerit... 
irater et soror succédant... sed cum virilis sexus exstiterit, femina 
in hereditatem aviaticam non succédât». 

нію E Дальше законъ напоминаетъ, вероятно, древній 
обычай: со свидетелями приводили несколькихъ детей, 
которыхъ больно били для того, чтобы они всю жизнь 
помнили о совершенной продаже и позднее, когда 
надо, могли бы свидетельствовать о ней 2. 

Право собственности полнейшимъ образомъ устано-
влено въ б у р г у н д с к о м ъ с в о д е . Нигде нетъ тамъ 
речи о земляхъ, которыя принадлежали бы коллек-
тивно всему народу, или хотя бы о земляхъ сель-
ской общины 3. Оттуда видно, что хлебное поле, вино-
градникъ и даже лугъ всегда имели владельцевъ Е 

1 Ibidem, LX: «Si quis villain aut vineam vel quamlibet posses-
siunculam ab alio comparaverit, et testamentum accipere non po-
tuerit... cum sex testibus ad locum traditionis accedat et pretium 
tradat et possessionem accipiat». 

2 «Unicuique de parvulis alapas donet et torqueat auriculas, ut 
ei in postmodum testimonium praebeant». 

3 Въ ХІІІ-Й главе мы находимъ упоминаніе о лѣсЬ, который 
находился въ совмѣстномъ владѣніи двухъ человѣкъ; въ законе 
сказано, что одинъ изъ нихъ имѣлъ право производить въ этомъ 
лѣсу расчистки новины, вознаграждая должнымъ образомъ со-
владельца. Точно также и въ X X X I главе мы видимъ двухъ че-
ловекъ, сообща владеющихъ полемъ, и законъ разрешает од-
ному изъ нихъ насадить на немъ виноградникъ при соблюденіи 
известныхъ условій. M а у р е р ъ, предубежденный умъ кото-
раго всюду усматривалъ общину, былъ вовлеченъ на основаніи 
этихъ двухъ текстовъ, въ самыя грубыя заблужденія, а француз-
скіе изследователи—Garsonnet, Viollet и Glasson, къ сожаленію, 
повторяли его ошибки. Следовало точно прочитать оба текста: 
совместное владеніе двухъ человекъ они тогда не приняли бы 
за сельскую общину. 

4 Lex Burgundionum, XXVII , 4: «Dominus messis»; X X X I X , p. 
«Si, inconscio domino veniens...» Cp. additamentum, I, 2, 3: «Do-
minus vineae». 

N 



Л*са равным* образомъ составляли предмет* частной 
собственности. Законъ разрѣшаетъ «неим*ющему л*са» 
брать хворост* въ лѣсу «другого». Значит*, л*са не 
были общими Г Разрѣшеніе, которое давалось всѣмъ, 
брать сушь, не составляет* доказательства, что л*съ 
принадлежал* всѣмъ сообща. Т о т * же самый законъ 
налагает* большой штраф* на того, «кто без* разр*-
шенія с о б с т в е н н и к а рубитъ въ чужом* л*су жи-
выя деревья» 2. Мы должны зд*сь опять отм*тить, что 
штраф* этотъ уплачивался «владѣльцу л*са». Итак* 
Бургундская Правда высказывает* въ опред*леннйхъ 
выраженіяхъ, что лѣсъ принадлежал* собственнику, 
dominus silvae. Т * , кто говорит*, что Германцы оста-
вили лѣса въ общинной собственности, утверждают* 
противное тому, что констатируется въ германских* 

же документах*. 
Въ В е с т г о т с к о й П р а в д * мы также видим* 

людей, которые были собственниками виноградников*, 

1 Ibidem, XXVII I , Pertz, 545'- «Si quis Burgundio aut Roraa-
nus silvam non habet, incidendi ligna ad usus suos de iacentivis 
et sine fructu arboribus in cuiuslibet silva habeat potestatem, ne-
que ab illo cuius est silva repellatur». — Выраженія — in cuius-
libet silva, ille cuius est silva указывают* на то, что лѣсъ былъ 
собственностью человѣка, a выраженіе—si quis silvam non habet 
указываетъ на то, что лѣсъ не принадлежал* всѣмъ сообща.— 
Замѣтьте слова-arbores iacsntes, arbores sine fructu-, любопытно 
уже в * Бургундской Правдѣ найти правила относительно поль-
зованід поваленным* деревом* и хворостом*, которыя мы 
увидим* въ средніе вѣка. В ъ Правдѣ добавлено, что сосны и 

дубы—всегда живое дерево, и что брать ихъ нельзя. 
3 Lzx Burgundionum: «Si vero arborem fructiferam in aliéna 

silva, non permittente domino, incident, per singulos arbores sin-
gulos solidos domino silvae inférât». 

полей, луговъ, даже л*совъ Земля была и там* на-
следственным* влад*ніемъ, и ц*лая глава устанавли-
вает* правила о разд*л* земельныхъ имуществъ между 
сонаследниками. Т о же самое находим* мы еще и въ 
л о н г о б а р д с к о м ъ п р а в * ; въ немъ также упоми-
нается о собственности на землю, даже на л*са 2 и 
оно показывает*, что собственник* могъ д*лать съ 
своей землею все, что хот*лъ, продавать и дарить ее, 
отдавать въ аренду 3. По А л а м а н н с к о й П р а в д * 
земля была предметом* «в*чнаго влад*нія» 4; она была 
насл*дственна, и ее можно было дарить и продавать. 
Мы читаем* въ Баварской Правд*: «Если у двух* чело-
в * к ъ идет* споръ за землю, и одинъ изъ нихъ гово-
рит*: предки мои влад*ли ею и оставили ее мн* въ 
насл*дство, а другой также говорит*: она принадле-
жала моим* предкам*, то споръ будет* разр*шёнъ 
путем* судебнаго поединка 5 . Очевидно, что зд*сь 

1 Lex Wisigothorum, VIII , 3, i s ; VIII, 5, 1; VIII, 4, 27: «Silvae 
dominus; is cuius pascua sunt». 

2 Lex Longobardorum, Rotharis, 240: «Si quis signa nova in silva 
alterius fecerit, componat 40 solidos... ei cui silva fuerit». 

3 Ibidem, Rotharis,. 173: «Terram cum mancipiis aut sine man-
cipiis vendere».—Liutprand, 116: «Si quis commutaverit terram 
arvam aut pratum aut silvam».—Rotharis, 227: «De emptionibus 
et venditionibus: si quis c o m p a r a v e r i t terrain».—Luitprand. 92. «Si 
quis in terra aliéna residens libellario nomine...» 

4 Lex Alamannorum, 1, ed. Lehmann, 64: «Proprietas in perpe-
tuo permaneat».—81 (84), p. 147: «Quia contra proprietatem con-
tradixerunt, componant 12 solidos». 

5 Lex Bauiwariorum, XII , 8: «Iste dicit: Huiusque antecessores 
mei tenuerunt et in alodem mihi reliquerunt; alter vero suorum 
antecessorum semper fuisse asserit».—Мы увидим* скоро, что 
alodis не имѣло другого значенія, какъ наслѣдство. 



обнаруживается наследственное право, существующее 
въ продолженіе нескольких* поколеній людей. Право 
собственности распространялось на леса и на пастбища 
такъ же, как* на пахотныя земли, потому, что въ этом* 
своде установлены формальности продажи. «Если кто-
нибудь продает* землю, возделанную или невозделан-
ную—луга либо леса, то продажа должна быть соверше-
на, или письменно, или перед* свидетелями А Въ 
П р а в д е Т ю р и н г о в * земля переходит* отъ отца 
къ сыну. В * П р а в д е С а к с о в * также санкціони-
руется право частной собственности; мы видим*, что 
земля передается там* по завещанію и продается. 

Внешним* признаком*, по которому можно было 
узнать земельную собственность, былъ въ древности 
обычай огораживать ее и ставить межевые^знадш. Обы-
чай этотъ практиковался у Римлян* и спеціадьно въ 
римской Галліи. Мы находим* его и въ германскихъ 
законах*. Салическая Правда строго наказывала за по-
ломку «окружавшаго хлебное поле плетня» 2. Рипуар-
ская Правда также наказывала человека, «вынувшаго изъ 
плетня несколько сучьев* и образовавшаго въ нем* 

~отверстТе,~хотя бы только для того, чтобы устроить 
себе проход* въ поле» А Въ томъ же своде упомя-

1 Ibidem, XVI , 2, Pertz, p. 321:' «Si quis vendiderit terram cul-
tam, non cultam, prata, silvas, aut per chartam aut per testes com-
probetur emptio». 

2 Lex Salica (вольфенбюттельская рукопись), IX, 8: «Si sepem 
alienam aperuerit et in messem pecora miserit».—Lex Salica, 
X X X I V : «Si très virgas unde sepis ligatur capulaverit... Si quis 
per alienam messem, postquam levaverit erpicem, traxerit aut cum 
carro transversaverit...» 

3 Lex Ripuaria, XLIII: «Si quis très virgas, unde sepis ligatur, 
vel retorta, unde sepis continetur, capulaverit, aut très cambortos 

нуты окружавшія каждое владѣніе межи А Бургунд-
скій свод* постановляет*, что человек*, сломавшій л 
изгородь, платит* владельцу поля третью часть со-
лида А Въ «.Вестготской Правде сказано такъ: «Мы по-
велеваем*, чтобы старыя межи сохранялись въ томъ 
виде, какъ оне были проведены въ древности, • и за-
прещаем* уничтожать ихъ А Т е же правила находятся 
въ указе"Теодериха и въ лонгобардскихъ законах* А 
Эти межи и пограничные знаки очень походят* на 
римскіе. Баварская Правда определяет* ихъ так*: «Это— 
небольшое возвышеніе земли, agger terrae, съ давних* 
пор* окружающее поместье, чтобы обозначить его 
границы, или же это—врытые въ землю камни съ 
высеченными на них* известными знаками» 5! Въ дру-

involaverit, seu in clausura aliéna tracum fecerit, 15 solidos mul-
ctetur».—Въ текстѣ В добавлено: «traugum ad transeundum».^ 

1 Ibidem, X X X I V , 4: «Si infra terminationem aliqua indicia... 
seu butinae aut mutuli facta exstiterint». 

3 Lex Burgundlonum, XXVII : «Si quis sepem alienam ruperit 
illi cuius messis est per singulos palos singulos tremisses solvat».— 
LV, 3: «Terminum si ingenuus evellere aut confringere praesump-
serit, manus incisione damnetur; si servus hoc fecerit, occidatur». 

3'Lex Wisigothorum, X, 3, 1: «Antiquos terminos et limites 
sic stare iubemus sicut antiquitus videntur esse constructi... Quo-
ties' de terminis videtur orta contëntio, signa, quae antiquitus con-
stituta sunt oportet inquiri». 

I Edictum Theodorici, 104.—Lex Longobardorum, Rotharis, 
2.36—240: «Si quis terminum antiquum exterminaverit, solidos 80». . 
Даже въ лѣсахъ были обозначены границы: «Si quis signa nova 
in silva alterius fecerit, componat solidos 80». 

8 Lex Bauiwariorum,- XI I , 6, Pertz, p. 312: «Quoties de termi-
nîs fuerit orta contëntio, signa, quae antiquitus constituta sunt, 
oportet inquirere, id est, aggerem terrae, quem propter fines lun-
dorum antiquitus apparuerit, fuisse ingestum, lapides etiam, quos 



гихъ случаяхъ, это были деревья, на которыхъ дела-
лись условный нарезки Е Рипуарская Правда обозна-
чаешь границы помѣстій теми же названіями, какія 
имъ давали старые римскіе землемеры 2 . 

Ни одинъ изъ разсмотренныхъ сводовъ не содер-
житъ въ себе ни одного слова объ общинномъ вла-
д еніи землями. Въ нихъ попадается два-три раза упо-
минаніе о земляхъ, которыми нераздельно владеютъ 
два или три человека 3, потому что они были сона-
следниками, или вместе купили поместье, или по 
другой причине. Но то было временное и добро-
вольное совладеніе, которое при желаніи могло неме-
дленно прекратиться. Иногда говорится также объ 
общихъ лесахъ или пастбищахъ, но при этомъ 
всегда указано, что такія леса или пастбища примы-

propter indicium terminorum notis sculptis constiterit esse defixos». 
Надо замѣтить, что та же статья повторяется и въ Вестготской. 
Правдѣ. 

1 Lex Longobardorum, Rotharis, 238, De arbore signato: «Si 
quis arborem, ubi tectatura inter fines decernendas signata est, inci-
dent, 80 solidos». 

3 Lex Bipuaria, X X X I V , 4: «Si aliqua indicia... seu butinae aut 
mutuli».—Слово butinae представляешь измѣненное botontini, ко-
торое встречается у Gromatici veteres, ed. Lachmann, p. 280, 308, 
315, 324, 341, 361.—Mutuli находится въ Lex parieti faciundo 
см. Corp. inscr. lat. X , 1781. 

3 Это видно, напримѣръ, въ X X X I главѣ Б у р г у н д с к о й 
П р а в д ы : «Quicumque in communi campo vineam plantaverit, 
similem campum restituât illi, in cuius campo vineam plantavit».— 
Ясно видно, что два человѣка владѣютъ тутъ полемъ сообща, 
что одинъ изъ нихъ хочетъ насадить тамъ виноградъ и имѣетъ 
право на это благодаря тому, что равное пространство поля онъ 
оставляешь въ собственность тому, кому поле принадлежитъ такъ 
же, какъ и ему. 

кали къ составлявшимъ частную собственность полямъ 
и принадлежали совместно владёльцамъ этихъ полей. 
Только послѣдніе имёли право пользоваться этими 
лѣсами или лугами, и каждый пропордіонально про-
странству составлявшихъ частную его собственность 
полей Е Такого рода нераздельность владѣнія лѣсомъ 
или нѣкоторыми пастбищами была фактомъ, довольно 
часто встречавшимся въ римскомъ обществе 2 . Въ 
немъ не было ничего похожаго на систему полной 
общности земель; она была, наоборотъ, дополненіемъ 
частной собственности. Мы можемъ также думать, что 
были леса, сообща принадлежавшіе группе людей 3 . 

4 Lex Burgundionum, LXVII , Pertz, p. 561: «Quicumque agrum 
aut colonicas tenent, secundum terrarum modum vel possessionis 
suae ratam, sic silvam inter se noverint dividendam». 

3 См. Frontin. De controversiis agrorum, ed. Lachmann, p. 15 
и комментарий Aggen. Urbici: «Propretea (silvarum) proprietas, ad 
quos fundos pertinere debeat, disputatur. Est et paseuorum pro-
prietas pertinens ad fundos, sed in commune».—Ibidem, p. 48: 
«Sunt plerumque agri culti, qui habent in monte piagas silvarum 
determinatas».—См. также Lex romana Burgundionum, XVII , 4: 
«Silvarum, montium et pascui ius, ut unieuique pro rata possessio-
nis suppetit, ius esse commune». 

3 Le с Bipuaria, L X X V I : «Si quis Ribuarius in silva communi 
seu regis vel alieuius locata materiamina vel ligna tinata abstu-
lerit, 15 solidos». — Некоторые поняли communi seu regis, какъ 
одно понятіе, выраженное двумя терминами, такъ какъ обще-
ственный лѣсъ былъ, по ихъ мнѣнію, то же самое, что королевский. 
Я замѣчу на это слѣдующее: і ) ни въ одномъ документѣ коро-
левскіе лѣса не называются общественными; 2) слово communis 
никогда, ни въ одномъ документѣ того времени не является си-
нонимомъ съ publicum, з) союзъ seu различаетъ, мнѣ кажется, какъ 
дв'Ь особыя вещи, лѣсъ, который могъ быть общимъ, и дру-
гой лѣсъ, принадлежавши королю. Мы не находимъ, впрочемъ, 
никакого объясненія относительно общественныхъ лѣсовъ; вѣ -



Это и даетъ понять Рипуарская Правда, говоря, что лѣсъ 
могь быть «или обідимъ, или онъ могъ принадлежать 
королю, или отдельному частному лицу». Итакъ, су-
ществовало три категоріи лѣсовъ; но въ той же 
статьѣ ясно показано, что подъ «общимъ лесомъ» не 
следуешь подразумевать леса, принадлежавшая всему 
народу, такъ какъ целью этой статьи было именно 
наказать болыпимъ штрафомъ того Рипуарца, который 
сталъ бы въ немъ брать дрова. Во всякомъ случае 
ясно, что если могли существовать некоторые обшіе 
леса, то большая часть лесовъ не была общею, и 
предполагать заодно съ некоторыми современными 
учеными, что всякій лесъ принадлежалъ въ изучаемой 
системе владенія всемъ, и что леса не могли быть 
предметомъ частной собственности—было бы большой 
ошибкой. Такое мненіе опровергается всеми доку-
ментами. Въ одномъ меровингскомъ капитуляріи гово-
рится о лесахъ, «принадлежащихъ церквамъ или 
частнымъ лицамъ», и въ немъ объявляется, что «безъ 
желанія владельца» въ эти леса не могутъ войти чи-
новники самого короля Е 

Ни въ одномъ изъ разсмотренныхъ сводовъ не 
указана ни общность пахотныхъ земель, ни общность 
лесовъ. Въ нихъ нетъ ни одной строки, которая 
служила бы воспоминаніемъ о такомъ порядке или 
намекала бы на него. Самое понятіе объ общине было, 

роятнѣе всего, что рѣчь идетъ тут* о лѣсѣ, нераздѣльно прн-
надлежавшемъ группѣ людей, быть можетъ, нѣсколькимъ по-
мѣстьямъ, среди которыхъ онъ былъ расположена 

і Delictum Chlotarii, с. 21, Boretius, p. 23: «Porcarii fiscales in 
silvas ecclesiarum aut privatorum absque voluntate possessoris 
ingredi non praesumant». 

повидимому, чуждо людямъ той эпохи, такъ какъ нигде 
оно не было высказано составителями этихъ сводовъ. 

Въ итоге, если мы посмотримъ на римскіе законы, 
которые были составлены по приказу германскихъ ко-
ролей, то въ области земельной собственности они 
совершенно похожи на изданные римскими импера-
торами законы. Если мы посмотримъ на германскіе за-
коны, то они отличаются отъ римскихъ въ одномъ 
только пункте—въ исключеніи дочерей изъ наследо-
ванія землею. Во всемъ остальномъ землевладеніе под- / 
чинено было у нихъ однимъ и шізмъ же правиламъ. I 
Повсюду видимъ мы, что земля принадлежала отдель-
ному собственнику, видимъ обнесенное изгородью и 
укрепленное межою поместье, видимъ наследованіе 
земли, ея свободную продажу и пожалованье. Все это/ 
противоположно и общинной, и бенефиціальной си- ) 
стеме владенія. 

2. 

Право земельной с о б с т е е н н о с т и по г р а м о т а м ъ . 

Рядомъ съ текстами законовъ надо раземртреть и 
памятники правовой практики, ибо какъ часто бы-
ваешь въ исторіи, возможно, что и здесь действи-
тельное положеніе вещей не соответствовало закон-
ному порядку. Памятниковъ практики сохранилось 
много. Отъ меровингской эпохи у насъ есть около 
трехъ сотъ грамотъ Е Это—акты ^родажи, пожал ова-

1 Diplomata, chartae, ed. Pardessus, 2 тома in-fol. 1842, 1840. 
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нія, завѣщанія. Въ ту эпоху очень много писали. Обы-
чай составленія писанных* документов*, утвердившійся 
во время имперіи, сохранился и въ франкском* 
королевств* для вс*хъ важных* случаев* частной, 
жизни и въ особенности при передач* собственности. 
Обычай этотъ одинаково практиковался какъ людьми 
франкскаго происхожденія, такъ и дюдьми римскаго1. 
Акты составлялись обыкновенно специалистами, ко-
торых* называли обыкновенно notarii; они могли при-
надлежать къ об*имъ расам* без* различія, и они 
в с * без* различія писали ихъ для об*ихъ рас* 
по-латыни 2, такъ какъ это былъ единственный пись-
менный язык*. Акты совершались пред* свид*телями; 

* Б у р г у н д с к а я П р а в д а говорит* о scripturae legiti-
mize, то-есть, о согласных* съ законом* актах*, которые писал* 
barbarus, то-есть, Бургундъ, желая завѣщать или дарить (Lex 
Burgund. LX, Pertz, p. 5 6 0 ) . — P и п у а р с к й я П р а в д а упоми-
нает* instrumenta chartarum или tabularum, писавшіяся при на-
значеніи приданаго (tit. X X X V I I , В. XXXIX), - при освобожденіи 
раба въ церкви (гл. LVIII), при освобожденіи посредством* ди-
нарія (LVII), при завѣщаніи (XLVlII ) и продаж* (LIX, LX) .—С а-
к и ч е с к а я П р а в д а упоминает* только т * писанные акты, 
ноторые касаются короля (XIV, 4), но у насъ есть много грамотъ, 
лаписанныхъ, согласно «Салической Правд*».—Въ ф о р м у -
л а х * можно видѣть, что глава семьи обыкновенно хранит* у 
себя собраніе актовъ, venditionnes, dotes, compositionales, pacta, 
commutationes, convenientiae, securitates, mdicia, notitiae (см. Ande-
ßa.enses, 31; 33; Turonenses, 27; 28; Marculf. I, 33; 34; Senonicae, 
46.—Rozière, № № 403—413). 

3 Testamentum Bertramni, y Pardessus, № 230, p. 197: «Testa-
mentum meum condidi, Ebbonen notarium scribere rogavi».— 
Marculf. II, 17: «Testamentum nostrum condidimus, quem illi no-
tario scribendum commisimus».—Testamentum Burgundofarae, Par-
dessus, t. II , p. 16: «Accersito Waldone notario». 
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какъ Франки, такъ и Римляне, проставляли на нихъ 
согласно римскому правилу свои имена, и акты- часто 
складывались въ городскіе архивы и вносились въ му-
ниципальные списки і . 

Д*льцы, которых* было тогда, можетъ быть, не 
меньше, ч*мъ во времена имперіи, держали у себя, 
какъ и тeпepeшнieJШШLJi.2.TaPІYcЗ сборники гото-
вых* формул* для каждаго рода актовъ; имъ оста-
валось тольх^^списывять _ихъ, уставляя имета лицъ_и__ 
указаніе м*ста. До насъ дошло н*сколько такихъ лю-
бопытных* сборниковъ, и они даютъ намъ бол*е че-
тырех* сотъ формул*, служивших* образцами для 
множества реальных* актовъ меровингской эпохи 2 . 

В с * эти документы—подлинные свид*тели обычаев* 
и практики людей шестого и седьмого.. в*ковъ, пока-
зывают* намъ право собственности такъ же ясно 
сознанным* и такъ же вполн* прим*нявшимся, 
какъ во время Римской имперіи. Ни одна изъ этих* 
трех* сотъ грамотъ и ни одна изъ четырех* сотъ 
формул* не содержит* ни строчки, которая прямо 
касалась бы общинности земель или хотя бы могла 
прим*няться къ общинной систем* влад*нія. В с * гра-
моты и в с * формулы без* исключенія касаются 

4 Marculf. II, i7 : «In gestis municipalibus».— Testamentum Ber-
tramni, in fine: «Testamentum meum gestis municipalibus faciat 
alligari». — Charta Leodebodi (написанная въ 667 году и пере-
писанная въ Gesta municipalia города Орлеана, Pardessus, t. II, 
p. 145).-Относительно процедуры, касающейся включенія актовъ 
въ муниципальные списки съ разрѣшенія defensor и ordo curiae 
см. сл*дующія формулы: Arvernenses, 1, 2; Turonenses, 20; Mar-
culf. II, 37; Andegavenses, 1; Senonicae, 39. 

2 Сборник* Rozière, 3 т. 1859; сборник* Zeumer, 1882. 



актовъ, относящихся къ частному владёнію. Всё они 
имёютъ отношеніе къ продажё, пожалованію, завё^, 
щанію и во всёхъ вопросъ идётъ о земельныхъ иму-
ществахъ. Ихъ нельзя "прочитать безъ того, чтобы не 
прійти къ убёжденію, что право земельной собствен-
ности осталось такимъ же. какимъ оно было раньше, 
безъ измёненія и ограниченія. Въ формулахъ и гра-
мотахъ право это опредёлено очень ясно: это «право 
имёть, владёть, продавать и дарить, мёнять, оставлять 

"своимъ дётямъ и завёщать кому угодно, совершенно 
свободно, вообще дёлать со своей землей все, что 
угодно» Е Римское право высказывалось болёе кратко, 
но не болёе сильно. Идея вёчности владёнія всегда 
выражена въ актахъ. Въ нихъ пишутъ: я продаю или 
дарю тебё навсегда; или же: я завёщаю тебё эту 
землю такъ, чтобы ты и твое потомство всегда вла-
дёли ею 2. Надо замётить, что т ё же самыя выраже-

1 См. какъ выражается въ формулахъ продавецъ или дари-
тель. Formulae Andegavenses, 34: «Habeat, teneat, possideat, fa-
ciat, quod voluerit».—37: «Hoc est habendi, tenendi, commutandi, 
posteris tuis vel ubi tua decreverit voluntas relinquendi>.— Turo-
nenses, 21: «Ut quidquid exinde facere, volueris, liberam et firmis-
simam habeas potestatem». 27: «Teneat, possideat suisque poste-
ris aut cuicunque voluerit relinquat».—tMarculf . II, 6: «Habendi, 
tenendi, vel quidquid exinde elegerint faciendi liberam in omnibus 
habeant potestatem».—Idem, II, 20, 22, 23.—Senonicae, 2, 5, 23, 
2 5 , 2 9 , 4 5 . - B i g n o n i a n a e , 4, 12, 17, 18, 19, 20: «Hoc habeatis, 
teneatis, possideatis, tam vos quam successores vestri».— 
Merkelianae, 9, 10: «Ut villam ab hac die habeat, teneat, possi-
deat suisque heredibus aut cui voluerit relinquat». — Такія фор-
мулы повторяются во всѣхъ грамотахъ. 

3 Testamentum Bertramni: «Ut perpetualiter possideat».—Ande-
gavenses, 37: «Perpetualiter tradimus ad possidendum». 
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нія повторяются во всёхъ сборникахъ формулъ и въ 
грамотахъ изъ всёхъ областей Галліи безъ различія, 
съ Рейна и Шельды такъ же,^какъ_ съ ^ Ш І Л . 

Т!уідес7вуетъ, конёвдо7"нёсколько грамотъ, гдё по-
добный длинныя выраженія пропущены или сокращены. 
Но нётъ ни одной, гдё встрётилось бы выраже-
ніе, противорёчащее имъ. Мы разслёдовали, не обна 
руживаютъ ли т ё формулы или грамоты, въ которыхъ 
указанные термины не перечислены всё одинъ за 
другимъ, другой типъ владёнія. Но оказывается во-
все не такъ; даже тё формулы, гдё приведенныя 
опредёленія пропущены или сокращены, имёютъ, оче-
видно, такой же смыслъ, какъ остальныя Мы увидимъ 
позднёе формулы, предметомъ которыхъ было пожа-
лованье земли въ бенефицій, но можно засвидётель-
ствовать, что даже эти формулы начинались съ объ-
явления полнаго права собственности Е 

Мы должны разсмотрёть термины, употреблявшіеся 
въ меровингскомъ языкё для обозначенія собственно-
сти на землю; они отличаются замёчательною силою. 

і ) Е е называли proprietas2,словомъ, существовавшимъ 
уже въ языкё имперіи; говорили—lus proprrietarium 3, 

1 См., напримѣръ. Marculf'. II, 4U Turonenses, 7; Rozière, 326 
и 329. 

3 Greg. Tar. Hist. IV, 12: «Proprietäten! aliquam possidebat».— 
О в е р н с к і й с о б о р ъ 535 года, у Sirmond, I, 245 — 246: «Ut 
auisque suarn proprietatem possidensп.—Marculf. II, 40 и Ai. 

3 «Iure proprietario», Formulae Turonenses, 1 и 4; Marculf. 
II, 36. Говорилось также «iure proprio»: см. Andegavenses, 46.— 
«Proprieta tis iure» ( L i n l e n b r o g i a n o e , 12).—«Proprietatis titulum» 
(Marcalf. II. I, in fine).—«Ex proprietate parentum» (Ibid. II, 17).— 
«Super proprietatem suam monasterium aedieaverit» (Marculf. 1, 
2).—Charta Leodeboâi, Pardessus, № 358: «Iure perpetuo ac proprie 



часто попадалось выраженіе villa proprietatis meae 1 и 
въ томъ же смыслѣ— villa iuris теі, что также было 
римским* выраженіемъ 2 . 

2) Въ томъ же значеніи употреблялся термин* 
possessio; извѣстно, что со времени имперіи первона-
чальное спеціальное значеніе этого стараго термина 
исчезло; своды законов* и писатели четвертаго вѣка 
употребляли его только въ смыслѣ полной собствен-
ности; другого значенія онъ не имѣлъ и въ меровинг-
скомъ языкѣ. Между possessor и dominus тогда не 
дѣлали никакой разницы 3. 

tario possideat».— Coden FuHeusis, 99: «Tus proprietatis».—Ibid, 
i n : «Quidquid proprietatis habeo». 137: «Ad meam proprietatem 
pertinet».—Codex Laureshamensis, 14: «lus proprietarium». — 24: 
«Proprietatis iure». 

1 «Villam proprietatis meae», Turonenses, 35.—«Terram pro-
prietatis meae», Andegavenses. 27.—«Locum proprietatis meae», 
Turonenses, 15, 18, 36.—«Rem proprietatis meae sitam in pago 
illo», Senonicae — 2 и г$\-МегЫіапае, y.—Diplomata, № 300: 
«Villam proprietatis meae Iscomodiacum»; -го же самое въ 
№ № 312, 363, 384, 406, 414. 

3 «Villam iuris mei», Turonenses, 1, 4.—Marculf. II, 19: «Ven-
didi campum iuris mei».— Ib id . II, 21 .—Diplomata, 300: «Villam 
iuris mei, quae vocatur Avesa•».—Codex Lauresliamensis, 25: «Vil-
lam iuris nostri». 

3 Значеніе possidere ясно указано въ Andegarenses, 58: «Lex 
romana edocet, ut quisque de re sua quam possidet faciat quod 
voluerit».—Въ нѣсколькихъ формулахъ частное лицо даритъ или 
продаетъ «все, что имѣетъ», «quaecumque mea est possessio». См. 
Bitruicenses, 15 а; МегЫгапае, іб; Arvernenses, 1.—Такимъ обра-
зомъ со словомт, possessio соединялось понятіе о полной соб-
ственности. Gred. Tur. V , 29: «Possessor de propria terra»; въ 
другомъ мѣстѣ (IV, 12) тотъ же писатель употребляетъ то слово 
possessio, то proprietas для обозначенія одного .и того ж е . — 
Diplomata, № 365: «Partem maximam de possessione nostra... do-

3) Какъ И во времена имперіи, землевлад-ѣлецъ на-
зывался и possessor, и dominus, безъ различія. Право 
собственности именовалось иногда dominium, какъ и 
въ древнем* римском* правѣ А но чаще мы встречаем* 
термин* dominatio, имѣющій совершенно то же зна- . 
ченіе. Въ грамотах*, формулахъ и^ артуляріяхъ. ни 
одно слово не встрѣчается такъ часто, какъ именно > 
это 2 . Стояло ли оно отдельно, или сопровождалось 
такимъ словом*, какъ ius, значеніе его было видно 
ясно; съ ним* вовсе не соединялось понятіе о томъ, 
что мы называем* властью; оно означало только право 

namus». - 4 0 4 : «In proprietate nostra... quidquid nostrae fuit posses-
sionis». Codex Fuldensis, 76: с Quidquid in ipsa villa nostra posses-
sio légitima est». 

1 Archives nationales, Tardif, № 15: «Ad suum revocare do-
m i n i u m » . - D i p l o m a t a , № 254: «Cedo vobis ac de meo iure m 
vestrum dominium transfundo a g r u m » . - І Ш . 118: «Tuo mri 
dominioque revocabis». Также № № 332 и 409: «Trado, ut nihil 
iuri dominii mihi r e s e r v e m » . - T o же самое в ъ рейнской области. 
Codex Fuldensis, 162: «Ut in vestrum transeat dominium»; то же 
№ 22г. Ibidem, 231: «Ut in vestro permaneant dominio». Ibidem, 
2 6 3 - C o d e x Laureshamensis: «Ut in eius dominio perpetuo per-
maneat».—Ibidem, 27: «In ius et dominium S. Nazari. trado per-
petualiter ad possidentum» -Neugart, № 204: «In ms et domi-

'nura monasterii».—Idem, № 579- n o s t r u m dominium».--A r i o-
г р а ф ы также употребляютъ иногда слово dominium.- См. Vita 
Mauri, Bouquet, III, 415: «Scripto testamento in eius delegavit 
dominium».— Vita Bertilae (Болландисты, январь, I, А 6 157)-
«Omnia patrimonia, quae eius dominio devenerant post obitum 

patris». . 
3 В ъ этомъ значеніи оно встрѣчается уже у - Г р и г о р і я 

Т у р с к а г о , De gloria martyrum, 78: «Ше rem (рѣчь идетъ о 
недвижимом* имуществѣ) in sua dominatione retinuit... Agrum 
conferam eius dominationi». 



частной собственности и встрѣчалось не въ королев-
скихъ хартіяхъ, а въ грамотахъ частныхъ лицъ. Част-
ный человѣкъ писалъ сотни разъ, что такая земля на-
ходится in sua dominatione 2, и если онъ совершалъ 
продажу или пожалованіе, то писалъ, что передаешь 
землю de sua dominatione in dominationem alterius 3. 

1 Бертрамнъ, 'говоря о купленных* имъ землях!., сказал* въ 
своемъ завѣщаніи: «In meant dominationem recepi».—Diplomcita, 
№ 300: «Perpetua dominatione possidendum... ad ius et domina-
tionem Sanctae Mariae revertatur». 

2 Diplomcita, № 179: «Hanc villain... Leudegisilus et infantes 
sui in suant reciperent dominationem».—№ 230: «Villa Colonica 
in dominationem meant pervenit». № 300: «Perpetua domina-
tione possidendum».—№ 4x2: «In sua faciat revocare domina-
tione».—Ibidem, t. I, p. 203: «Locella ilia in dominationem nostram 
revocavimus».—Въ Эльзасѣ Ліутфридъ писалъ: «Donamus... vil-
lare... quem ex aliquo parentum nostrorum aut undecunque a 
nostram pervenit dominationem» (Codex Wissenburgensis, № 2).— 
Два акта изъ monumenta Bçica ясно указывают!, значеніе donn-
natio; см. № 40, боо года: «Meant dominationem tarn de alode 
quant de emptione»; № 42: «Possessio vel dominatio tarn de alode 
quant de comparator—Codex LaureshamensiI, 28: «Mea pos-
sessio vel dominatio». 

3 «De iure nteo in tuarn dominationem transfundo», Formulae 
Bignonianae, № 17 (здѣсь совершается передача имущества отъ 
отца къ сыну).—«De nostro iure in tua tradimus dominatione», 
Arvernenses, 6 (это даръ другу одного частнаго лица).—Тиго-
nenses, 21: «Cedo tibi in perpetuum et de meo iure in tua trado 
dominatione».—Marculf. II, 11: «Cedo n perpetuum et de meo 
ure in tua transfundo dominatione».— Senonicae, 23: «De îure-
meo in iure et dominatione tua transfundo» (это сдѣлка двухъ 
частныхъ лицъ).—Ср. Vita Launomari, 17 (Болландисты, январь 
II, 597): «Tradidit ei ipsunt locum et de iure suo in eius domi-
nationem transfudit».—Въ одной эльзасской грамот-! одно частное 
лицо пишет* (Zeuss, № 176): «Quod ex alode parentum aut un-
decunque ad nostram dominationem pervenit». 

Слово это было не болѣе свойственно одной расѣ, 
чФмъ другой; оно не употреблялось спеціально о вой-
нах*; имъ пользовались и по отношенію къ женщи-
нам*. Въ одной формулѣ, одно частное лицо усту-
пает* землю своей двоюродной сестрѣ in dominationem 
suae consobrinae. Въ другом* м-ѣстФ женихъ назначает* 
приданое in dominationem suae sponsae l. Можно было 
бы насчитать тысячи примѣровъ, гдѣ встречается слово 
dominatio, и вездѣ оно обозначает* право частной соб-
ственности, которым* пользовались св-ѣтскія или ду-
ховныя лица, богатые или бФдные, мужчины или жен-
щины, въ стольких* грамотахъ ни разу не имФетъ оно 
другого значенія 2. Очевидно, оно было потомком* 

1 Formulae Bignonianae, 17: «Dilectissimae consobrinae rneae... 
dono in perpetuum et de iure meo in tua dominatione trado».— 
Andegavenses, 1 c. «Dulcissima sponsa mea... haec omnia in tuo 
iure et dominatione recipias». — Bituricenses, 15: «Dulcissima 
sponsa mea, cedo tibi et de meo iure in ius et dominationem 
tuam trado res proprietatis meas sitas in pago Biturigo». — Turo-
nenses, 16: «De iure meo in tua trado potestate vel dominatione».— 
Въ Diplomata, № 361, одна женщина сама пишетъ: «Quidquid 
ad nostram dominationem pervenit». — Точно также и въ сбор-
никѣ Beyer, № 14: «Mea est possessio vel dominatio». 

2 Въ л о р ш с к о м ъ сборник* частныя лица объявляютъ, что 
дарятъ въ вѣчную собственность, «in pröprietatem et domina-
tionem perpetuam concedimus» (I, 212). Мы могли бы привести 
большое число текстовъ, и они не оставляютъ никакого сомнѣ-
нія въ значеніи слова dominatio. Одинъ только Thèvenin приду-
малъ для этого слова другое значеніе, чтобы поддержать свою 
странную теорію относительно communia-, но онъ не можетъ ука-
зать въ подтвержденіе ея ни одного текста; всѣ тексты безъ 
исключенія с в и д-Ьте л ьст в у ют'ь противъ его безусловно вымышлен-
ной теоріи. 



классического выраженія dominium 1. Глаголъ dominari 
также употреблялся для обозначенія владѣнія 2. 

4) Право собственности личности на землю обо-
значалось еще словом* potestas, которое одновременно 
означало и право владѣльца 3, и предмет* владѣнія: 
это второе значеніе сохранилось въ средневековом* 
язык* 4. В с * разсмотрѣнные термины встречаются въ 
наших* актах*; согласно обычаю того времени, они 
ставились по-двое"; мы читаем* то ius vel ро'. estas, то 
ius et dominatio, или въ другихъ м*стахъ possessio vel 

1 Тождественность обоих* этихъ словъ ясно вытекает* изъ 
слѣдующей фразы: «Supradictum agrum, meo subtracto dominio 
vestrae dominationi perpetualiter cedo» (Diplomata , t. II, p. n ) . 

2 Diplomata, № 399: «Quidquid monasterium cernitur domi-
nari».—№ 413: «Tenere et dominare».—Formulae Merkelianae, 13: 
«Quieto ordine valeat possidere vel dominare».—Codex Wissen-
burgensis, № 1: «Quidquid visus sum habere vel dominare». -
№ 1 5 1 : «Quidquid in proprium dominari videmur».—СЫеж Laures-
hamensis, I, 14: «Valeant possidere vel dominari».—Въ Vita Mauri, 
4, встречается «vineae dominator». 

* Marculf. II, 11: «Cedo tibi et de meo iure in tuam. trans-
fundo potestatem ».—Senonicae, a P P , 1: «In vestra vevocare pote-
state».—Vita Mauri: «Scripto testamento, tradidit ei omnia et in 
eius delegavit potestatem».-Dvplomata, № 238: «Sub iure et po-
testate Sanctae Mariae». № 232: «Perpetuis temporibus habeant 
potestatem ».—Neugart, № 7: «In nostra maneat potestate v - C o -
dex Fuldensis, № 159: « I n n o s t r a hereditaria potestate».-Суще-
ствовало также нарѣчіе potestative или выраженіе potestaüva manu, 
ч т о значило «по праву владѣльца». Neugart. № 11: «Dono... manu 
potestativa». Ibidem, №№ 15$ и 258. Codex Fuldensis. 62:« Manu 
'potestativa». . 

4 К а п и т у л я р і й 864 года, ст. і8: «In fiscum nostrum vel 
in quamcunque immünitatem aut alicuius potentis potestatem 
vel projÇrietatem». 

dominâtго, dominâtio vel potestas 1 Подобный повторе-
нія и сочетанія не оставляют* никакого сомн*нія въ 
синонимичности данных* терминов*. Очевидно, что 
на язык* того времени между ними не д*лалось ни-
какого различія. 

Надобно сд*лать еще одно зам*чаніе. Составлялись 
ли акты для Римлянъ, которые ссылались на римскій 
законъ, или они писались для Франков*, которые ци-
тировали законъ салическій, но выраженія, посредством* 
которых* они опред*ляли право собственности и право 
влад*льца, были совершенно т * же. Сравненіе фор-
мул* по этому вопросу приводит* къ существенным* 
выводам*. Мы видимъ, наприм*ръ, одну формулу по 
уступк* земли въ Турскомъ сборник*; она—вполн* 

1 Marculf. II, 3: «In potestate et dominatione». — Diplomata, 
№ 300: «Ad ius et dominationem vestram revocetur possiden-
dum».—Marculf. II, I i : «Dominationem et potestatem». — For-
mulae Senonicae, 23: «In iure et dominatione».—Codex, Laures-
hamensis, № 12: «In ius et dominationem S. Nasarii trado».—To 
же самое въ № 15 и слѣд. Ср. № 136: «In proprietatem et domi-
nationem». -Diplomata, № 186: «In ius et dominationem basilicae». 
№ 365: «In suo iure vel dominatione». № 399: «Ut eorum maneat 
possessio vel dominatio».—№ 404: «Monachi in eorum iure, per-
pétua dominatione, possideant».—Formulae Turonenses, 7: «In 
potestate vel dominatione».—Linlenbrogianae, 1: «Quidquid nostra 
videtur esse mea possessio vel dominatio».—Senonicae, 31: «Quam-
tuneunque videtur esse mea possessio vel dominatio».—Codex Laures-
hamensis, 12: «Mea possessio vel dominatio».—Извѣстно, что въ 
меровингскомъ язык* vel никогда почти не было разд*литель-
нымъ союзом*, a имѣло значеніе русскаго «и».— Codex Fuldensis, 
55: «De meo iure in ius et dominationem ecclesiae transfundo». 
174: «Transfundo de meo iure in ius et dominationem ecclesiae».— 
Codex Laureshamensis, 23, 24: «In ius ac dominationem»; 36 
«Ex iure et dominatione nostra in ius et dominationem vestram». 

* 



римская и начинается съ провозглашенія принципа 
римскаго права можно составить съ нею другую въ 
Линденброгскомъ сборникѣ, относящуюся къ тому же 
предмету: пожалователь передает* въ ней свою землю 
съ символическими обрядамй, которые были, повиди-
мому, франкскаго происхожденія 2 . Обѣ формулы 
объявляютъ, что владѣніе вѣчно, и что «съ землею 
этой можно дѣлать все, что угодно» 3. Въ 40-й фор-
мулѣ Анжуйскаго сборника одинъ даритель ссылается 
на римскій законъ, а другой въ седьмой формулѣ 
Линденброгскаго сборника—на салическій, и оба д ѣ -
лаютъ одинаковая рода пожалованіе, почти въ оди-
ковыхъ выраженіяхъ 4. Формулированное въ трех* 
текстах* назначеніе приданаго, «согласно Салической 
Правдѣ», приводит* къ тѣмъ же результатам* отно-
сительно земельной собственности, какъ установленіе 
приданаго въ другихъ трех* формулах* «по римскому 
праву» Е Сравните формулы продажи изъ сборника 

1 Formulae Turonenses, № 4; Rozière, № 160: «Ut quidquid 
exinde tacere volueris, iure proprietario liberam in omnibus ha-
beas potestatem». 

3 Formulae LindeпЪгодіапае, 6 (y Zeumer, стр. 271): «Dono 
tibi per festucam atque andelangum... ut ab hac die habeas, teneas 
atque pos'sideas vel quidquid exinde iacere volueris liberam in 
omnibus habeas potestatem». 

•3 Можно также сравнить Turonensis, 21, и Marculf. И, и . 
4 Andegavenses, . 40, Rozière, № 227: «Secundum lege roma-

na».—Lindenbrogianae, 7 (Zeumer, стр. 271, Rozière, 228): «Se-
cundum legem Salicam». 

5 Въ сборник* Rozière ср. №№ 229, 230, 23i:«Secundum le-
gem Salicam», съ №№ 219, 220, 221, въ которыхъ ссылаются 
на К о д е к с ъ Ѳ е о д о с і я и на. законы «священн*йшихъ 
императоровъ». 

Маркульфа и изъ Турскаго сборника: въ обѣихъ про-
дажа даетъ одинаковые результаты Е Число таких* 
сравненій можно было бы увеличить до безконечности, 
и изъ нихъ всегда выяснялось бы, что обѣ расы дер- ] 
жались тогда одинаковая представленія о правѣ соб- j 
ственности и одинаково пользовались имъ. 

Внимательное изученіе многочисленных* грамотъ и 
формул* не позволяет* установить въ данной области 
никакого различія между обоими народами. Можно 
испробовать еще одно сравненіе: сблизить акты, со-
ставленные in радо, то-есть, на мѣстныхъ судах*, и 
акты, заключенные in pdalio, то-есть, перед* ко-
ролем* Франковъ; тут* можно будет* опять убѣ-
диться, что въ способах* примѣненія права собствен-
ности не существовало никакой разницы 2. Одна гра-
мота, составленная въ Токсандріи, то-есть, въ чисто 
франкской мѣстности, начинается такъ: «Законы и 

, право, равно какъ и обычаи Франковъ разрешают* 
каждому дѣлать съ своею собственностью все, что ему 
заблагоразсудится»; въ силу такого принципа Энгель-
бертъ даритъ въ постоянное владѣніе свои земли, поля 
и луга, находившіеся въ Токсандріи 3. Еще одно лицо 

4 Ср. Turonenses, 5, и Marculf. И, 19 (Rozière, 267 и 268). 
3 См. наприм*ръ, одну формулу, составленную « inpalatio».— 

Marculf. I, 12; она касается взаимнаго дара между супругами и во 
всѣхъ отношеніяхъ походить на другія формулы такого же со-
держанія; право земельной собственности тамъ обозначено тѣми 
же самыми терминами. Ср. также относящіеся къ земельной соб-
ственности акты королевекаго суда. 

з Diplomata, ed. Pardessus, № 474: «Leges et iura sinunt et 
convenient Francorum est, ut de facultatibus suis quisque quod 
lacere voluerit liberam habeat potestatem. Idcirco ego Engelber-
tus donare decrevi casatas undecim cum silvis, pratis, campis». 

* 



въ береговомъ округё Вагалё и другое въ области 
Шельды также были земельными собственниками, и 
они также дарятъ свои помёстья въ вёчное владё-
ніе Е Разсмотрите имёющіяся у насъ эльзасскія гра-
моты: всё онё написаны людьми, которые были пол-
ными собственниками, и они передавали свою собствен-
ность путемъ продажи, дара или обмёна 2. 

3-

В л а д ѣ н і е л ѣ с а м и , проточными водами и мельницами. 

Слёдуетъ еще спросить себя, ко всякаго ли рода 
землямъ прилагалось право собственности, такъ полно 
и ясно выраженное въ грамотахъ, или же были такія 
земли, какъ, положимъ, лёса и пастбища, которыя остава-
лись въ положеніи незанятой и общинной земли. Грамоты 
и формулы отвёчаютъ на такой вопросъ вполнё ясно. 
Дёйствительно, въ нихъ перечисляются предметы, кото-
рые продавались, дарились или передавались по завё-
щанію: это были дома, помёстья, villae или praedia. 
agri, curtes; иногда отчуждалось отдёльное поле, cam-
pus, area или виноградникъ; то же самое производи-

1 Грамоты 721 и 726 гг. въ Diplomata, №№ 519 и 538. 
2 Codex Laures'iamensis, № и : «Trade perpetualiter ad possi-

sdendum, ut habeatis ius et potestatem habendi, tenendi, donandi 
commutandi vel quidquid exinde lacere volueritis firmissimam in 
omnibus habeatis potestatem».—Cp .Codex Wissenburgensis, начи-
ная съ первой грамоты и кончая послѣднею. — То же самое ви-
димъ въ хартуларіяхъ Л о р ш с к о м ъ , Ф ѵ л ь д с к о м ъ и 
С е н г а л л е н с к о м ъ; то же въ сборникахъ LaeomUet, Neaya t, 
Meichelbeck, Dronlce и Hontheim. 

лось съ лугами, prata, и, наконецъ, лёсами, silvae, или 
пастбищами, pascua \ Когда передавалось большое по-
мёстье, то передающій никогда почти не обходился 
безъ перечисленія различныхъ элементовъ, изъ кото-
рыхъ оно состояло, и среди такихъ составныхъ 
частей всегда находились лёсъ и пастбише.—«Я про-

щаю или дарю мою виллу, носящую такое-то названіе, 
со всёмъ, что она заключаетъ: съ домами, постройками, 
землями, полями, виноградниками, лугами, лёсами, паст-
бищами, рабами, вообще со всёмъ тёмъ, что. нахо-
дится въ ея предёлахъ». Эта фраза повторяется во 
всёхъ нашихъ грамотахъ 2 . Отсюда выясняется тотъ 

1 Diplomata, № 266. — Formulae Augienses, В, 13: «Vendo 
silvam ibi adhaerentem». — Codex Wissenburgensis, 4: «Dono 
hobam cum silva».—Lacomblet, № 2: «Dono medietatem heredi-
tatis meae in silva». 

2 Diplomata, № 118, Teslamentum Bemigii: «Villas agrosque, 
quos possideo in solo Portensi. cum pratis, pascuis, silvis, ad te 
testamenti huius auctoritate revocabis». — Teslamentum Caesarii, 
№ 139, p. 106: «Dono silvam et agellum Missinianum cum pas-
cuis, paludibus...»—Diploma Childeberti, ibidem, № 162: «Villain, 
cellas cum territoriis, vineis, silvis, pratis, cultis et incultis».— 
Ibidem, № 163: «Villa Isciacus cum agris, vineis, silvis, pratis».— 
Charta Theodechildis, № 177: «Dono villas... cum mansis, domi-
bus, aedificiis; terris cultis et incultis. silvis, pratis, pascuis».—Tes-

• tamentum Aredii, № 180: «Portionem meam de agro Sisciacensi 
cum aediliciis, agris, silvis, pratis». — Charta Godini, № 186: 
«Donamus villain Albiniacum, casas, aedificia, una cum mansis, 
campis, pratis, silvis». — Divisio bonorum, № 245: «Villas illas 
cum terris, vineis, silvis, pratis, pascuis». — Такія выраженія без-
престанно повторяются въ формулахъ; напримѣръ, An iegavenses, 
37: «Transcribinius tibi mansellum nostrum cum domibus, aedifi-
ciis, vineis, silvis, pratis, pascuis».—Marculf. II, 19: «Vendo villam 
iuris mei in integritate cum terris, domibus, vineis, silvis, campis, 
pratis, pascuis». 



факт*, что лѣса не стояли внѣ пределов* частных* 
помѣстій, а входили въ ихъ состав* А Очевидно, что они 
не принадлежали на общинных* началах* группам* земле-
дѣльческаго населенія, крестьянам*, такъ какъ послед-
нее состояло въ большинстве случаев* изъ рабовъ 
или колонов*. Они были собственностью т е х * , кто 
владел* поместьями, и эти собственники могли про-
давать, даже завещать ихъ вместе съ своими полями 

и виноградниками. 
Можно высказывать предположеніе, что въ неко-

торых* местностях* существовали некоторые общин-
ные леса. Съ своей стороны, я этого не допускаю, 
потому что не вижу никаких* указаній, которыя 
бы его подтверждали; но я понимаю, что возможно 
допустить существованіе такого факта въ виде 
исключения. Т е же, кто считает* общинное владеніе 
лесами обычнымъ и нормальным* явленіемъ въ изучае-
мую эпоху, вступают* въ противоречіе со всеми до-' 
кументами: въ грамотах* и формулах* указаны только 
частновладельческіе леса и ни разу не упоминается 
объ общинных*. Леса продавались такъ же свободно, 
какъ другія земельныя имущества 2. Бертрамнъ пишет* 
въ своем* завещаніи, что онъ передает* леса, куплен-
ные имъ раньше у Хароарія и у Рахнариха А Передъ 

1 Мы не хотимъ сказать, чтобы совсѣмъ не существовало такихъ 
большихъ лѣсовъ, особенно на сѣверѣ и на востокѣ страны, ко-
торые не составляли ничьей частной собственности. 

3 Diplomata, passim.—Silvae, а также ра-сиа упомянуты въ 
№ № ю з , 1 1 7 , " 8 , і 6 2 , 1 7 7 , *79, і 8 о , і 8 6 , 2 3 0 , 2 4 0 , 2 4 1 , 2 4 5 , 

279, 284, 30°; 351, 358* 383 И т. д. и т. д. во всѣхъ актахъ пере-
дачи недвижимаго имущества». 

3 Testamentum Bertramm въ Diplomata,т. I, стр. 209: «Silvas, 

нами, значит*, два человека, вероятно, франкскаго про-
исхожденія, которые были собственниками лесов* и 
могли продавать ихъ. Даже леса прежняго император-
скаго фиска не сделались общинным* владеніемъ; они 
были частною собственностью королей, которые да-
рили ихъ, продавали и меняли А 

Въ провинціяхъ, которыя были населены преимуще-
ственно Германцами, грамоты обнаруживают* нам* су-
ществованіе частной собственности на леса. Эрмен-
бертъ и Эрменоара въ Бургундіи, Теодетруда въ Бовэ, 
Ирмина въ Трирской области, Амальфридъ и жена его 
въ Теруанне, Бертиленда въ Токсандріи, Энгедьвара въ 
Турнэ, все они дарили леса, составлявши ихъ част-
ную собственность А 

То же самое наблюдается въ прирейнской области, 
Въ грамотах* Вейссенбургскаго аббатства мы видим*, 
что «поместья», villae, всегда жаловались или прода-
вались вместе съ находившимися въ них* лесами А 

quas dato pretio de Charoario et Ragnarico comparavi».—Въ Vita 
Bertharii (Bouquet, III, 589) мы видимъ женщину, которая про-
даетъ лѣсъ. 

1 Testamentum Betramni, p. 198: «Sequalina silva, quam mihi 
Chlotarius rex suo munere concessit». Рѣчь идетъ . здѣсь о по-
жалованіи въ собственность, потому что Бертрамнъ завѣщаетъ 
этотъ самый лѣсъ. Ср. еще Diplomata, №№ 309 и 313. 

3 Diplomata, № 241, 256, 408, 448, 457. Также и въ Лота-
рингіи. Вульфоальдъ жалуетъ одну землю, которая заключала въ 
себѣ «silvas, pascua, culta et inculta». 

3 Слова «cum silvis, pascuis» находятся во всѣхъ почти Вейсен-
бургскихъ хартіяхъ; см. №№ і, 2, 3, 6, 8, 9, ю, и , 13, х4, 15» 
іб, 17, 18, 19, 20,-21 и всѣ слѣдующія. Въ № 53 Сигибальдъ 
даетъ лѣсъ въ приданое своей женѣ. См. также сборникъ Beyer, 
№№ 6, 7, 8, 14, 15, 19, 25 и т. д., гдѣ встрѣчается «cum silvis 
pascuis». To же можно видѣть въ сборникѣ Laconiblet, № 1: 



Т о же самое видимъ мы въ сборниках* фульдскомъ, 
корбійскомъ, сенъ-галленскомъ и въ сборниках* всей 
рейнской долины. 

Невоздѣланныя земли такъ же могли являться пред-
метом* частной собственности, какъ и воздѣланныя. 
Почти во всѣхъ наших* грамотахъ говорится, что про-
данное недвижимое имущество состояло изъ «terrae 
cultae et ineultae» 1. 

Владельцу данной земли принадлежало въ ней ре-
шительно все, включая рѣки и озера. Почти во 
всѣхъ наших* актах* определенно говорится, что по-
местье продано «съ своими водами и потоками», с и т 
aquis et aquarum decursibus 2. Некоторыя хартіи до-
бавляют*— «съ рыбными ловлями», такъ какъ послѣд-
нія принадлежали также владельцу по праву 3. По за-

«Наес omnia cum domibus, vineis, silvis dono». Ср. весь Codex 
Fuldensis и Codex Laureshamensis, Ср. еще Formulae Sau gal-
lenses №№ 2, и , 14. 

1 Diplomata, №№ 177, 241, 358, 393: «Dono cedo... terras 
cultas et incultas (Cedo villain cum terris cultis et incultis)».— 
Andegavenses, 41: «Cum agris cultis et incultis». — Merlcelianae, 
9: «Vendo... cum terris cultis et incultis, cum saltibus et subiunc-
tis».—To же самое происходило и въ Баваріи въ восьмомъ в * к * : 
«Tradidi territorium, prata, silvas, aquarum decursus, omne cul-
tum, non cultum, in possessionem perpetuam» (Meichelbeclc, Hist. 
Frising. instr. p. 27). 

3 «Cum (in) aquis aquarumque decursibus». См. Diplomata, 
№№ 103, 117, 177, 179, 245, 254, 257, 269, 271, 272, 279, 300 
312, 314, 354, 361, 563, 393 etc. To же самое въ формулахъ; въ 
сборник* Rozière см. №№ 132, 135, 137, 144, і47. 228, 234, 236, 
239, '241, 245, 246, 304. Ср. Codec Fuldensis: «Cum aquis 
aduarumque decursibus, №№ 9, 21, 22, 26, 28, 31 и всѣ послѣ-
дующія; см. также всѣ хартіи въ Codex Laureshamensis. 

3 Въ Codex Fuldensis, 68, одинъ богатый влад*лецъ даритъ 

кону всякій береговой владелец* былъ владельцем* 
реки до половины ея ширины, а владелец* обоих* 
берегов* былъ владельцем* всей реки въ пределах* 
поместья. 

Нигде не встречается упоминанія о мельнице, ко-
торая была бы общим* достояніе^та грууш^ушдей. Въ 
текстах* меровингскаго времени мельнищу всегда явля-
лась собственностью одногоъіеловека 1. Она составляла 
часть поместья, называвшаяся villa, и принадлежала 
владельцу этого поместья, который продавал* и да-
рил* ее вместе съ поместьем* 2. 

Римская система установки межевыхъ знаков* под-

н*сколько «villae cum piscationibus et venationibus». Также въ 
№ 84 и т. д. 

1 Уже въ С а л и ч е с к о й П р а в д * упоминаются лишь част-
ныя мельницы. См. главу 22: «Si quis in molino alieno annonam 
furaverit, ei cui molinus est, id est molinaria, 15 solidos reddat».— 
To же самое въ л о н г о б а р д с к и хъ законахъ (Rotharis , 149, 
150) и въ П р а в д * А л а м а н н о в ъ, 86. 

3 Это явно обнаруживается изъ употребляемыхъ въ гра-
мотахъ выраженій. Diplomata, № 257: «Dono... farinarium». 
№ 117: «Dono... una cum farinariis». № 316: «Dono... cum duos 
molendinos». № 358: «Cum officina molendini». № 393: «Cum 
piscatoriis, molendinis». См. еще №№ 312, 336, 343, 361, 362, 
374, 375, 378, 420 и № 404, относящійся къ области Шельды, 
гдѣ favinarii продавались владѣльцемъ вм*ст* съ помѣстьемъ. 
Marculf. II, 4: «Cedo villam cum farinariis». Merlcelianae, 9: 
«Vendidi... cum farinariis».—Такъ же въ Эльзас* Ліутфридъ жа-
луетъ землю съ 13 рабами «et cun molino suo». Другое лицо 
даритъ землю «cum farinariis» (Codex Wissenb. № 2, 52 и т.д.); 
то же самое Codex Laureshamensis, №№ 1, 13, 48, 49, 53 etc. 
Coder Fuldensis, 51 etc. Formulae Sangallenses, 11: «Dedi villam.. 
cum molinis».—Не находится въ источниках!, ни одной общин-
ной мельницы. Теорія Viollet отно£ительно общинности мельницъ 
начисто вымышлена. 



держивалась, какъ кажется, довольно правильно. Это 
отмѣчено въ законах*. Формулы и грамоты указыва-
ют*, что земля продавалась «съ своими границами» і . 
Въ некоторых* хартіяхъ описаны характеръ и форма са-
мых* межевых* знаков*. Въ мѣстахъ, гд* не было р*ки 
или не проходило дороги, для обозначенія межи употреби 
лялись, какъ прежде, камни и деревья 2. Грамота 
528 года упоминает* «пом*ченныя крестами деревья и 
вкопанные въ землю камни» вокруг* каждаго по-
м*стья 3. Къ тому же, очевидно, понятіе межи, «тер-г 

1 Marculf. II, 4: «Cedo villain...• cum omni termino suo»; II, 
19: «Vendo villain cum termino ibidem aspiciente». — Rosière, 
№ 341: «Villas... cum omni termino suo»; 278: «Per loca desi-
gnata»; 307: «Infra ipsa terminatione».—Diplomata, № 230, p. 200: 
«Villadolus cum omni iure vel termino suo». № 241: «Villam 
cum termino». № 254: «Agrum Solemniacensem cum omni ter-
mino». № 358: «Floriacus villa cum termino suo». № 385: «Vil-
lam Germiniacum... terminum ad eamdem». № 393: «Per terminos 
et lo'ca a nobis designata, sicut a nobis per terminos antiquos pos-
sideri videtiu-». № 413: «Villas cum omni iure et termino earum». 

3 Въ грамот* 253 см. иомѣстье, границы котораго обозначены: 
«Usque decusas, quid-per demensurationem ubi decusae positae 
sunt, et de illo loco per latus signa vel decusae terminato ordine... 
Ubi signa posita sunt... Per loca ubi decusae positae sunt». — La-
comhlet, № 64: «Comprehensioneni in silva novis signis obfirma-
verunt». — С мыс лъ понятія decusae опред*ленъ въ Lex romana 
Burg. XXXIX: «Arbores terminales, quae decusas accipiunt». Cp. 
Lex Baiuwariorum, XI, 5, 2. 

» Diplomata, Pardessus. № 111, K, Pertz № 2: «Ubi cruces in 
arbore et lapides subtus infigere iussimus... Peragitur per termi-
nos et lapides tixas... Ubi cruces in arbore quasdam et clavos et 
lapides subterfigere iussimus».—У насъ сохранилась только копія 
этой грамоты; даже если она была искажена переписчиком*,, 
нельзя предположить, что онъ выдумал* обычай, который не су-
ществовал* на д * л * и не былъ ему хорошо извѣстенъ. Если 

мина», и понятіе пом*стья такъ т*сносочетались между 
собою, въ умахъ, что на ежедневном* народном* язык* 
пом*стье стало даже называться словом* finis или h г-
minus U 

Ни въ актах*, ни въ формулах* мы никогда не на-
ходим*, чтобы между пом*стьемъ Германца ипом*сть-| 
емъ Римлянина существовала хоть мал*йшая разница.1' 
Мы не видим* также, чтобы различались ѵ_ме.жду~щ=. 
бою_земли .воина,крестьянина _или „священника.. Оче-
видно, в с * наши формулы были написаны по общему 
для вс*хъ племен* и для вс*хъ классов* шаблону. 
Надо еще прибавить, что сам* король пользовался сво-
им* правом* собственности совершенно на т *хъ же 
основаніяхъ, какъ простыя частныя лица. 

Итакъ> согласно съ законами, меровингскія хартіи 
показывают* намъ, что собственность на землю опре-
делялась и прим*нялась въ франкском* государств* 
такъ же, какъ раньше въ римском* обществ*. Т * же 
выводы подтверждаются им*ющимися у насъ литера-
турными памятниками, того времени, хрониками, біо-
графіями, стихотвореніями и письмами. Документы эти 
безпрестанно упоминают* о частной собственности; они 
указывают* во вс*хъ частях* франкскаго государства 
на богатыя землями фамиліи, богатыя по наследствен-
ному праву; наоборот*, мы не находим* въ нихъ ни 
одного указанія, которое позволило бы предположить, 

же обычай ироведенія границ* существовал* еще въ девятом* 
вѣкѣ, значит*, онъ тѣмт, болЬс не исчез* еще въ шестом*. 

1 Diplomata, № 349: «Termino Elariacense».—Bordier, Recuel 
des chartes mérov. p. 58 — 59: «Fines Magnacensis et Pruvinia-
cura»; p. 60: «Fines Optemariaco et Cleriaco».—Testamentum Bert-
ramni, p. 202: «Infra terminum Calimarcensem». 



что Германцы ввели въ Галліи формы общинной со б- j 
ственности или особый видъ воинскаго землевладёнія. і 

Итакъ, историкъ долженъ считать за достоверное, j 
что великія потрясенія пятаго вѣка и пришествіе но- : 

выхъ племенъ не измѣнили и не ослабили права соб- j' 
ственности на землю. Предполагать, что Германцы) 
ввели новый способъ владѣнія землею, значитъ всту-
пать въ противорёчіе со всѣми документами. 

Это—очень важный выводъ. Онъ ляжетъ въ основу 
нашихъ изслѣдованій о феодализме, и мы не должны 
терять его изъ вида. Действительно, феодальное зда-
ніе воздвигнется позже именно на незыблемомъ фун-
даменте полнаго и совершеннаго права собственности. 

ГЛАВА III. 

Развитіе права собственности на землю въ 
меровингскомъ государствѣ. 

Въ меровингскую эпоху способы пріобрѣтенія земли 
оставались тѣ же самые, что и въ римскомъ правё, то-
е с т ь , Н Ш Х Ш О і . законное наслѣдова^ 
ніе_и_ завѣщаніе. 

Писанный актъ не считается безусловно необходи-
мымъ при совершеніи продажи. Въ Рипуарской Правдѣ 
сказано: «Гели покупатель помѣстья, виноградника или 
небольшого имѣнія не можетъ получить писаннаго акта, 
то онъ отправится со свидетелями на покупаемую 
имъ землю, произведетъ тамъ уплату и вступить во вла^ 

дѣніе» Е Законъ добавляетъ, что «съ тремя, шестью 
или двенадцатью свидетелями онъ долженъ былъ при-
вести еще равное число дѣтей, показать имъ, что онъ 
произвелъ уплату, и ударить ихъ или выдрать за уши 
чтобы фактъ остался въ ихъ памяти и въ будущемъ 
они могли свидетельствовать о немъ» 2 . Тутъ передъ j 
нами обнаруживается особенность, которой нельзя при- ; 
писать римскаго происхожденія; весьма вероятно, что| 
это—германскій обычай; но тогда онъ свидѣтельству-і 
етъ, что продажа земли была уже извѣстна Герман-
цамъ. Присоедините къ этому нѣкоторыя, употребля-
вшіяся тугъ же символическія дѣйствія: соломинку, ко-
торая кидалась продавцомъ въ руки покупателя или жа-
лователемъ тому, кому онъ жаловалъ 3, передачу комка 
земли, виноградной лозы или вѣтки дерева, которыя 
изображали продававшееся поле, виноградникъ или-
лесъ. Все это подтверждаетъ такое мнѣніе 4. 

Но Р и п у а р с к а я П р а в д а рекомендуетъ прибѣ-

4 Lee Bipuaria, LX: «Si quis villain aut vineam vel quamli-
bet possessiuneulam ab alio comparaverit, et testamentum aeeipere 
non potuerit, si medioeris res est, cum 6 testibus, si parva, cum 
3, si magna, cum 12 ad locum traditionis (So'im: «ad fundum, qui 
traditur»)... pretium tradat et possessionem aeeipiat». 

2 «Et unieuique de parvulis alapas donet et torqueat auriculas, 
ut ei in postmodum testimonium praebeant». 
; 3 Ijet Salica, 46: «Festucam in laisum iactel».—Marculf. 1 ,13: 
«Villas... nobis per festucam visus est werpisse». Ibidem, III, 14: Per 
festucam».—Lindenbrogianae, 8: «Per festucam atque.andelangum». 

4 Tarortenses, appendix. 3: «Per ostium de ipsas domus, et ce-
spitem de illa terra, seu vitem de ipsas vineas, et ramos de illas 
arbores». Senonicae, 8: «Per ostio et anaticulo de ipsa casa, per 
Jierba et terra ipsomanso». Senonicae, 7: «Per herba et terra et 
per suam fistucam», 



гать къ употреблений письменнаго акта и окружает* про-
дажу всякими гарантіями. Покупатель должен* требо-
вать отъ продавца грамоту, и она должна быть со-
ставлена «публично», въ обычном* мѣстѣ засѣданія \ 
суда, въ присутствіи семи или двенадцати подписи-^, 
вающихъ ее свидетелей А 

Запродажная запись начиналась такъ: «Господину 
брату такому-то я такой-то» 2 . Хотя договор* купли 

, и продажи получали уже полную силу после уплаты 
стоимости и передачи имущества, писанный акт* при-
давал* однако факту продажи окончательную твер-

, дость и устанавливал* обезпеченіе 3 . «Я объявляю, что 

1 Lev Шриагіа, LIX: «Si quis alteri aliquid vendiderit et emp-
tor testamentum venditionis accipere voluerit, in m alio hoc facere 
debet, practium in praesente tradat, et rem accipiat et testamen-
tum publice conscribatur... et testibus duodecim roboretur».—Какъ 
извѣстно, viallus означалъ мѣсто, гдѣ судили, и гдѣ совершались 
также всѣ акты, требующіе свидѣтельствованія (Lex Salica, 44, 
46). Сансскія формулы упоминаютъ, что продажная запись со-
вершалась «ante bonos homines» (Senonicae , 7). 

3 Marculf. II, 19; Rozière, № 268: «Domino fratri illi ego 
ille».—Слово dominus было здѣсь лишь выраженіемъ вѣжливо-
сти, очень распространенным'!, въ ту эпоху, еще болѣе распро-
страненнымъ, чѣмъ въ римскую frater было выраженіемъ хри-
стіанскаго братства; въ нѣкоторыхъ формулахъ стоитъ fratri in 
Christo. Для обозначения естественнаго братства говорили ско-
рее germanus. 

3 Marculf. II, 19: «Licet empti venditiquè contractus solapretii 
adnumeratione ei rei traditione consistât (Ср. Paul. Sententiae 
II, 17), ас tabularum aliorumque documentorum ad hoc tantum 
interponatur instructio ut fides rei et iurio ratis comprobetur».— 
Нельзя не замѣтить римскаго оборота въ началѣ этого акта и 
его совсѣмъ римскаго языка. В ъ нѣкоторыхъ формулах!, гово-
рится, что продавецъ дѣйствуетъ «non imaginario iure, sed pro-, 
pria et spontanea voluntate». 

продал* тебѣ помѣстье, составляющее мою собствен-
ность, подъ такимъ-то названіемъ, находящееся въ та-
кой-то местности, доставшееся мнѣ по законному на-
следован™ отъ моих* родителей (или пріобрѣтенное 
другимъ образомъ), оуносительно котораго извѣстно, 
что я влад-ѣлъ имъ; я продал* его тебѣ въ цѣдомъ 
видѣ, включая земли, дома, постройки, обрабатываю-^ 
щихъ его рабовъ, людей, которые жили на немъ, ви-
ноградники, дѣса, поля, луга, пастбища, озера и р4ки/ 
всѣ службы и угодія, со всѣмъ, что оно производит* j, 
и съ окружающими его межевыми знаками А Въ каче-
стве условленной платы я получил* отъ тебя такую-' 
то сумму съ тѣмъ, чтобы съ этого дня ты владел* 
поместьем* и дѣлалъ съ нимъ, что угодно А Если 
когда кто-нибудь, или я самъ, или один* изъ моих* 
первых* наследников* или вторичных* наследников* 
попытается действовать против* этой продажи или 
оспаривать ее на суде, то тебѣ будет* уплачена двой-
ная сумма сравнительно съ полученной мною, а при-
тязаніе будет* оставлено безъ послѣдствій и настоя-/ 
щая продажа сохранит* силу навсегда». 

У нас* есть еще девять других* формул* продажи, 

1 «Idcirco vendidisse me tibi constat villam iuris mei, nuncu-
pantem illam, sitam in pago illo, quam ex légitima successione 
parentum (vel de quolibet modo ad cum pervenit) habere videor, 
in integritate, cum terris, domibus, edificiis, accoliabus, mancipiis, 
vineis, silvis, campis, pratis, pascuis, aquis aquarumque decursibus, 
adiacentiis, appendiciis, vel omni merito et termino ibidem aspi-
ciente»-, • . 

2 «Et accepi a vobis in pretio, iuxta quod mihi complacuit, 
tantum, et. memoratam villam vobis praesentaliter tradidi possiden-
dam, ita ut ab hac die habendi, tenendi, vel quidquid exinde ele-
geris faciendi liberam in omnibus habeas potestatem». 



принадлежащих* к ъ н ж у й с к о м у, Т у р с к о му,...., 
С а н с с к о м у сборникам* и къ сборникам* Б и н ь -
о н а и М е р к е л я 1 . Имеются соотв*тствующія фор-
мулы и въ сборниках* съ той стороны Рейна 2. За исклю-
ченіемъ нескольких* терминов*,. в с * он* походят* на 
только что приведенный нами текст* 3. Продажа земли 
упоминается также въ грамотахъ, относящихся ко вс*мъ 
частям* Галліи, даже къ Германіи \ Повсюду призна-
вали, что земля продавалась въ^ полную собственность. 

Т о т * жеГхарактеръ носило пожалованіе. Оно также 
совершалось при помощи писаннаго акта/, перед* сви-
детелями, которые, по возможности, подписывали его 

1 Formulae Andegavenses, 27; Turonenses, 5, 37. Senonicae, 
2; Lindenbrogianae, 8; Bignonianae, 4; Merkelianae, 9, 10, 11. 
Bozière, 267 — 278). 

2 См. сборник* San gallon es, 8. 
• 3 См. напримѣръ, завѣшаніе Бертрана, Pardessus, № 230,198: 

«Medietatem villae dato pretio ad integrum comparavi et in do-
minationem meam pervenit».—p. 200: «Sicut venditiones edocent... 
sicut in meis cartis res noscuntur».—p. 202: «Villa Nova quam de 
filio Papoleni dato pretio comparavi». Ср. также указаніе на акты 
купли земли, совершенный несколькими Реймсскими епископами 
в * Hist. Remensis eccl. Ф л о д о а р д а , который видел* само-
лично подлинные документы. 

4 Lacomblet, №№ 10, 13, 29 Qtc.—Neugart, № 55 и след. 
5 Lex Bipuaria, LIX, 7.—Charta Leodebodi, Pardessus, № 358: 

«Quae per epistolas donationis ad me pervenit».— Testamentum 
Bertramni, Pardessus, № 230, 202: «Villam Bualonem quam per 
donationis titulum Leuthranno dedi». Въ сборнике Pardessus 
очень много подобных* актовъ. См. въ особенности, №№ 186, 196, 
241, 253, 256, 293, 312, 316, 4M- Въ формулах*, см. Andegaven-
ses, 37, 46; Turonenses, 1, 14, 17. 37: Marculf. II, 1, 2, 3, 4, 6, 
15, 39; Senonicae, 14. 23, 25, 31; Bignonianae, 17; Merkelianae, 
3, 16; Lindenbrogianae, 6. 

6 См. например*, дарственную запись Адроальда 648 года, у 

Подобные документы часто представлялись обществен-
ной власти, которая давала имъ свою санкцію или га-
рантію; въ одной хартіи это выражено словами «на 
суд* (mallus) , перед* графом* и рахинбургами» 1 . Въ 
другой формул* акт* предъявляется въ курію, жа-
лователь просит* муниципальных* магистратов* предо-
ставить ему городскія книги и включить туда его «гра-
моту пожалованія»2. Но многія формулы опускают* 
эту формальность; н*тъ ея и въ сохранившихся подлин-
ных* дарственных* грамотахъ. Это позволяет* думать, 
что хотя такая формальность и являлась довольно обыч-
ной, но не требовалась обязательно. 

Мы находим* въ документах* прим*ры всякаго 
рода пожалованій: взаимныя пртнотттегця друг:* 
супругов* 3 , д а р ы отца сыну, д*да внуку 4, подарки^ 

Pardessus, № 312: «Ut liaec donatio omnibus temporibus firmis-
sima sit, manu nostra roboravimus et qui signarent aut subscri-
berent ad praesens rogavimus... Actum coram strenuis personis, 
quorum nomina cum subscriptionibus seu signaculis subter tenen-
tur inserta». 

1 Formulae Merkelianae, 16: «Illo mallo ante illum comitem " 
vel reliquos racineburgos hoc per illas epistolas interdonationis 
visi fuimus adfirmasse». 

2 Marculf. II, 37: «Anno illo, regnante illo rege, in civitate 
illa, adstante illo defensore et omni curia illius civitatis... Prose-
cutor dixit: Peto, optime defensor ее omni curia illius civitatis... 
Prosecutor dixit: Peto, optime defensor vosque laudabiles curiales 
atque munieipes, ut mihi codices publicos patere iubeatis... Defen-
sor dixit: Donatio, quam prae manibus habes, nobis praesentibus 
recitetur, et gestis publicis firmetur».—Cp. Turonenses, 17: «Do-
natio inter virum et uxorem, tarnen gestis sit alligata». 

3 Marculf. II, 7; II, 12. — Lindenbrogianae, 13. — Merkelia-
nae, 16. 

4 Andegavenses, 37.—Bignonianae, 10.—Lindenbrogianae , 14. 



«по случаю с в а д ь б ш х ^ с х ь , . жениха невѣстѣ >, дары, 
другу илцслугѣ ' 2 ! Понятно, что самыя многочислен-
ныя изъ сохранившихся до насъ пожаловашй - это J 

пожалованія церквам* 3 . _ 

Дарственный а к т * начинался и н о г д а такъ : «Римскш 

з а к о н ъ и древній обычай п о з в о л я ю т * каждому р а с п о -

ряжаться с о б с т в е н н ы м ъ ^ и м ъ и м у щ е ш в о м ъ » . Или 
ч и т а е м * с л е д у ю щ е е предисловіе: «Волею п р е д к о в * было 
установлено , что при помощи п и с а н н а я акта к а ж д ы й 
м о ж е т ъ д ѣ л а т ь с ъ своимъ и м у щ е с т в о м * , ч т о х о ч е т ъ » •>. 
В ъ д р у г и х ъ с л у ч а я х * жалователь ссылался на достоин-
ства или у с л у г и ' . т о г о , кому о н ъ дарилъ. Е с л и о н ъ 
дарилъ церкви, то «для спасенія своей д у ш и » , «для 
т о г о чтобы з а с л у ж и т ь ж и з н ь в ѣ ч н у ю » , «для т о г о , 
чтобы искупить свои Г £ ѣ х и » , или ж е «потому, что 
приближался конец* міра» 6 . 

Пожалованіе производилось навсегда и приводилось 

в ъ исполненіе немедленно, за исключеніемъ т ѣ х ъ с л у -

4 Turonenses, appendix, 3: «Per cartam donation« ante die 

. nuptiarum». 

3 Andegavenses! 46—Turonenses, 1, 37-—Marculf . II, 2 - M e r -
lcelianae, I, 3.—Senonicae, 14, IS, 31, ^.-Bignomanae, 1 8 . - L t n -

d e n b ' Z 7 e g ï v e n s e s , 46: «Lex romana et antiqua consuetudo expo-
sait, ut quisque homo quod de rebus propriis dare decrever.t h-
centiam habeat». _ . 

3 Merlcelianae, 3: «Priscorum patrum sanxit auctontas ut...» 
« «Pro remedio animae meae» (Andegavenses, 4 5 ) . - M a r c u l f . 

II 3- «Mundi terminum, ruinis crebrescentibus, approp.nquantem 
indicia certa manifestant... Ergo, quia gravamur sarcina peccato-
rum...»—Bignonianae, 8: «Pro redimentum ultionem nostram pec-
caminum». 

чаевъ, когда жертвователем* формально оговаривалось 
право пожизненная пользованія. Жалователь пишетъ: 
«Я навсегда передаю вам* эту землю, которою вла-
д е л * до этих* пор*; я перевожу ее на ваше имя и 
передаю вамъ свою власть надъ нею и свое владѣніе 
въ вашу власть и владѣніе такъ, чтобы вы могли дер-

%кать ее или продать, или обмѣнять, или подарить, или 
оставить ее вашим* потомкам* или тѣмъ, кого вы 
выберете себѣ въ наследники, наконец* могли бы д е -
лать съ нею все, что вы захотите». — 

Въ грамотахъ безпрестанно упоминается о пріобрѣ- Vh_ 
теніи земли путем* наследования. Жалователи, про-
давцы или завѣщатели обыкновенно указывали, по ка-
кому праву они владели землею, которую передавали. 
Они часто говорят*, что владеют* ею благодаря кушгѣ^ 
иногда ссылаются также на_пожалованіе, чаще всего 
свидетельствуют*, что земля получена ими по наслед-
ству. Т а к * въ 543 году Ансемундъ и жена его Анс-
лейбана, жертвуя землю, объявляютъ, что они вла-
дели ею по праву наследованія Е Въ завещаніи своем*, 
написанном* в ъ 6 і 5 году,Бертрамнъперечисляет* земли, 
доставшіяся ему отъ отца, и те , которыя перешли къ 
нему отъ матери или отъ братьев* 2. Въ грамоте отъ 
628 года мы видимъ двухъ братьев*, Урсина и Беп-
полена, которые разделили между собою наследство 3. 

4 Charta Ansemundi, Pardessus, № 140: «Curtile hereditatis 
nostrae... quod hereditario iure possidemus». 

4 Tef amentum Bertramni, Pardessus, № 230: «Villa Murocin-
ctus, фдае mihi ex successione genitoris mei legitime reddebatur... 
Villain Bomiliarim, quae mihi ex successione parentum iuste dé-
bita erat». 

3 Archives nationales, Tardif, № 6; Pardessus, № 245. 



Пріобрѣтеніе недвижимаго имущества путемъ насд-ѣ-
дованія отмѣчено еще въ грамотах* Гарегарія, Эрмен-
берта, Адроальда, Адальсинды, Альдегунды, Берхарія 
и во многих* других* документах* А Въ формулах* 
также часто говорится о наслѣдованіи; замѣтимъ даже, 
что этотъ способ* пріобр-ѣтенія имущества спеціально 
назывался въ них* «законным*», «согласным* съ зако-
нами» А 

Наслѣдованіе не было заимствованіемъ, сдѣланнымъ 
Франками у Римлян*. Передача по наследству была, 
известна древним* Германцам* 3, только формы на'сл4-
дованія практиковались у них* иныя, чем* установи-

1 Charta Haregarii, Pardessus, № 108: «Omnes res nostras 
(дальнѣйшій текстъ показываетъ, что res обозначаешь здѣсь зе-
мельное имущество), quae ex légitima successione nobis devene-
runt».—Charta Ermenberti, № 256.—Charta Adroaldi, № 3 1 2 . — 

Charta Adalsindae, № 328 .—Charta Aldegundis, №338.—Charta 
Bercharii, № 369.—Charta Leodegarii, № 382: «Villa Tiliniacus, 
quae de iure materno ab avis et proavis mihi competit».—Charta 
Engelberti, № 474: «In pago Toxandriae, qucd mihi ex paterno 
iure legitime provenit».—Мы могли бы привести и большее чи-
сло такихъ примѣровъ, извлекая ихъ даже изъ Traditiones, сло-
жившихся по ту сторону Рейна. См. Meichelbeck, Hist. Frising. 
instrum. p. 27: «Ego Cunipertus propriam hereditatem, quam ge-
nitor meus reliquit».—Продолженіе акта показываетъ, что рѣчь 
идетъ о земляхъ. 

2 Marcalf. II, 19: «Villam iuris mei, quam ex légitima succes-
sione parentum habere videor.»—Відпопіапче, 6: «Quem de parte 
parentum meorum ad mei legibus obvenit».—Merkelianae, i5:«Quem 
de parte légitima genitoris mei mihi legibus obvenit». — Ibidem, 
11: «Campum, quem de parte légitima genitoris mei vel genitricis 
meae legibus abvenit». 

8 Tacit. Germania, 29: «Heredes successoresque sui cuique li-
beri». • . 

вшіяся въ римском*правѣ. Сохраняя е щ ^ о н я г і е о ^ р о г / 
довой собственности, Германцы не знали завѣщанія^ 
так* что сыновья или, за неимѣніемъ сыновей, бли-
жайшіе боковые родственники прямо наследовали по 
праву. Повидимому, во времена Тацита признавалось 
при этом* право старшинства, или, по крайней мѣрѣ, 
преимущество старшаго въ родовом* наслѣдіи А Суще-
ствовало еще другое отличіе: дочери могли получать 
въ наследство движимости, но собственно родовое 
имущество, отчину, то-есть, земли, оне не наследовали А 
Наконец*, у них*, кажется, не признавалось право на-
слѣдованія отцовской собственности въ пользу детей 
одного изъ преждеумерших* сыновей А 

» Tacit, ibidem: «Nulluni testamentum; si liberi non sunt, pro-
ximus gradus in possessione fratres, patrui, avunculi». 

3 Это второе право менѣе ясно отмѣчено Т а и и т о м ъ; но 
оно вытекаетъ изъ 32 главы и особенно изъ словъ: «Caetera 
excipit maxi mus natu». 

3 Это видно изъ той же З2 главы Т а ц и т а , которая даетъ 
понять, что у всѣхъ Германцевъ былъ обычай дѣлить наслѣдство 
на двѣ части, и что Тенктеры отличались отъ другихъ въ одномъ 
только отношеніи, что лошадей они выдѣляли въ часть сыновей. 

4 Это выводится съ большою вѣроятностью изъ того, что такое 
право не упоминалось въ варварскихъ Правдахъ, или, если и упо-
миналось въ н'Ькоторыхъ изъ нихъ,то какъ нововведеніе. Его нѣтъ 
ни въ Салической, ни въ Рипуарской Правдѣ. Бургундская Правда 
вводитъ его, но съ большими оговорками; см. 1er. Bargundio-
пит, 75. Оно попадаешь, но довольно поздно въ Вестготскую 
Правду IV, 5, 4- Въ Лангобардское право оно было введено 
лишь закономъ Гримоальда (ст. 5 ) . - В ъ двухъ франкскихъ фор-
мулахъ ( .МегЫіапа , 24 и Linâehbrogiàna, 12) определенно го-
ворится, что дѣтямъ преждеумершаго сына законъ не разрѣшаетъ 
участвовать въ раздѣлѣ наследства съ сыновьями, оставшимися 

въ ЖИВЬІХЪ. 



Эти германскіе обычаи довольно скоро исчезли въ 
меровингскомъ государстве. Ученые приписываюсь 
фактъ вліянію римскаго права и церкви. Возможно 
предположить, что во франкскомъ праве такая вполне 
естественная эволюція совершилась и сама собою. Преж-
нія правила связаны были со старымъ родовымъ устрой-
ствомъ и съ распространеннымъ въ старое время по-
нятіемъ о родовой собственности. Но родовое устройство 
и его прежнее единство оказались понемногу разру-
шенными въ силу переселеній, войнъ, утвержденія въ 
новой стране. Почитайте грамоты и хроники шестого 
века: ясно видно, что во франкскомъ государстве 
додъ потерялъ исконную крепость и превращался въ 
то, что представляешь собою современная семья. Какъ 
естественное последствіе такого измененія понятіе о 
родовой собственности перестало существовать, и, стало 
быть, исчезло основаніе сохранять старыя правила на-
следованія. Римское право и церковь могли также спо-
собствовать ихъ уничтоженію, но оно совершилось бы 
и безъ вліянія римскаго права и церкви. 

0 праве старшинства также нешь речи въ памят-
никахъ франкской эпохи Е Оно, вероятно, перестало 
существовать еще до вступленія племени въ Галлію. 
Въ грамотахъ и формулахъ мы видимъ, что братья 
делятъ между собой отцовское наследство, то-есть; 
поля, виноградники и леса, которыми тотъ владёлъ,^ 
но на равныя части: aequa lance—равновесно, какъ го-

1 Andegavenses, 55.—Turonenses, 25 .—Marcul f . II, i4-—Seno-
nicae, 29.—Bignonianae , 19.—Во всѣхъ этихъ формулахъ пред-
метомъ дѣлежа была земля: «жилища, поля, виноградники, лѣс-а». 
См. также з а в ѣ щ а н і е Б е р т р а м на: «Villas Crisciago et Во-

ворится на язык* того времени Выраженіе э т о -
чисто-римское, и оно продержалось въ продолжена 
всей франкской эпохи >. Подобные разд-ѣлы родовыхъ 
земель наблюдаются даже въ чисто-германскихъ стра-
нахъ. Около 650 года, въ Эльзас* три брата, по имени 
Гильдифредъ, Манагольдъ и Вальдсвиндъ, Р азд*лил„ 
между собою «манзы», жилиша, поля, луга и лѣса ихъ 
отца и дяди Когда сынъ умиралъ раньше огиа, . .не. 
оставивъ д*тей, отецъ насл*довал_ъ_его имущество,., 
если отца уже не было, наслѣдовала мать Въ рим-
скомъ прав* такой порядокъ назывался luctuosa Cré-
ditas-, любопытно снова встроить это выражеше въ 

tile quae nobis ex sucessione genitoris nostri iuste debentur et 
' m Ermanis meis deberem partire :si ipsorum m o r s non „ t -

cessisset.» Op. еще въ Diplom ata (Pardessus № 
раздельный акта, между двумя б р а т ь я м и Урсиномъ и Беппо 

" н а ли надо говорить, что Іапх обозначало -ашкувѣсовт. 
L a n * никогда не значшю-копье, какъ „ѣкоторые думали и по 
І нелепо ^ — 

Ä Ä Ä ^ n u i Kiparioiam ^ di 
vidant».—Въ одной хартіи (Pardessus, т. ! стр. .36) и д ю . что 
одинъ монастырь и наследники Берты должны дѣлить земли 
«aequali lance». Изъ двухъ словъ aequa lance образовалось вновь 

'находящееся у М а р к у л ь ф а (И, « ) слово аершіепіга 
' Выраженіе aequa lance для обозначенш равенства частей 

въ наследстве встречается въ Д и г е с т а х ъ (XLII, і , 30) въ 
К о д е к с е Ѳ е о д о с і я (X, . 9 , S ) и = ъ К ° 
л е к с ѣ (VI, 37, 23)- Ср. еще Symmacli. Epist. I, 88, X 53. 
" . t i l , P 423-Coto Г - . » « , Ï* Ч-

• Lee Salici 39t «Si quis mortuus tuerit et fihos non dtm.se-
rit si pater aut mater superfuerint, ipsi in hered.tatem succé-
dant».—Слово pater пропущено въ некоторыхъ рукописяхъ. 
Lee Bipuaria, 56. 



меровингскихъ грамотахъ, даже въ актах*, относящихся 
къ Эльзасу і . 

Права представительства преждеумершаго сына н*тъ 
ни въ Салической Правд*, ни въ Рипуарской; но оно 
установлено королевским* указом* 596 года 2 . Мы за-
м*чаемъ, что этотъ указ* былъ изданъ~ётГ Австразіи, 
на собраніи въ Андернах*, и ничуть не доказано, чтобы 
римское право оказало на д*ло какое-нибудь вліяніе. 
Удивительн*е кажется то, что представительство сына 
дол*е оставалось чуждо имущественной практик* въ 
Нейстріи, ч*мъ Австразіи. Въ самом* д * л * , въ зав* -
щаніи своем* Бертрамнъ упоминает*, что его отецъ и 
мать оставили, умирая, виллы Крисціагъ и Бодилъ; онъ 
говорит*, что должен* былъ бы разд*лить ихъ съ 
своими братьями, если бы они не умерли раньше; братья 
эти оставили сыновей, но племянники его не по-
лучили никакой доли 3. Изъ двух* формул* мы также 
видимъ, что законъ не разр*шалъ еще д*тямъ умер-
шаго сына принимать участіе въ разд*л* насл*дства 
съ другими сыновьями; но через* зав*щаніе особаго 
рода — Iiffatimum, д *дъ могъ привлекать внуков* къ 
насл*дованію 4. 

1 Х а р т і я Х л о т и л ь д ы , Pardessus № 361, упоминает* vil-
la, е, полученныя ex luctuoso.—'Го же самое Senonicae, 31. — В ъ 
Codex Wissenburgensis (№ 203) мы видимъ нѣкого Геральда, 
который наслѣдовалъ поел* своего сына «luctuosa hereditate».— 
Там* же (№ 261) читаем*, что одна женщина получила въ 
наслѣдство отъ своего сына поля и лѣса «luctuosa hereditate». 

2 Childeberti clecretio, Boretius, p. 15. 
8 Testamentum Bertramni, p. 202. 
* Formulae Lindenbrogianae, 12.—Merkelianae, 24: «Cum vos 

11 alode minime succedere poteratis».—Приводили иногда другія 
двѣ формулы, Turonenses, 22, и Marculfi, II, 10 (Roziére, 131 и 

С а л и ч е с к а я _ Л £ а в д а сохраняет* старое пра-
вило, что женщина сов.сёмъ- не ^ л ф д ^ ^ ^ з е м л ^ . 
Р и п у а р с к а я —'также о б ъ я щ щ е х ъ ^ д ш ^ т в д н а ^ е 
насл*дуетъ родовое имущество,. пока „остаются. ..род-
ственники мужескаго пола U К а п и т у л я р і и королей 
не совсѣмъ согласны съ законами. Указ* Хильпериха 
отдает* только предпочтеніе с ы ^ ^ а д ъ _ д о ч е р ь ю ^ о 
онъ ставит* дочь впереди боковых* родственников* 2 . 
Декрет* Хильдеберта устанавливает*, что дочь, даже 
д*ти ея, насл*довали родовое имущество 3. Это уже 
очень далеко отъ стараго права; обычай шел* еще 
гораздо дальше. Достаточно было, чтобы отецъ 
высказал* свою волю въ пользу дочери, и она по-
лучала часть, равную съ частью сына. При этом* 
писалась грамота такого рода: «У насъ держится ста-

І 3 2 > но ихъ толковали ошибочно. Формулы эти относятся къ 
совершенно другому случаю, именно къ представительству пре-
ждеумершей дочери; это совершенно ясно изъ текста, ^ т и 
формулы передают* не германскій обычай, а чисто римскш за-
кон*, предоставлявши! дѣтямъ дочери лишь двѣ трети соотвѣт-
ствующей доли. Законъ этотъ можно прочитать въ К о д е к с * 
Ѳеодосія (V, I, 4) и въ К о д е к с * Ю с т и и і а н а (V , $$, 9 * 
онъ снова встрѣчается въ Lex romana Burgundionum (X, 2) и 
въ Lex romana Wisigothorum (V, 1, 4). Если внимательно про-

' читать двѣ формулы, на которыя ссылались, то легко убѣ-
диться, что он* относятся именно къ этому принципу рим-

скаго права. ^ . т . 
4 Lex Salica, L I X . - L e x Bipuaria, L V I . - L e x Anghorum, 

VI I 
Edictum Chi'per ici, 3: «Quamdiu filii advixerint, terram ha-

beant.. Si filii 'defuncti fuerint, filia simili modo acc.piat terras 
ipsas».—За неимѣніемъ сына и дочери, наслѣдовалъ брат* по-
койнаго;-за неимѣніемъ брата—сестра. 

8 Decretio Childeberti, II, I: «Ut nepotes ex filio vel ex fill 



рый, но нечестивый обычай \ что сестры не наследуют* 
отцовскую землю' вмѣстѣ съ братьями; я же, считая 
это нечестивым* и признавая, что всѣ дѣти одина-
ково даны мнѣ Богом* и я должен* любить ихъ оди-
наково, желаю, чтобы после моей смерти вы разделили 
мои земли поровну. Итак*, настоящею грамотою я 
назначаю тебя, любезная дочь моя, такой же наслед-
ницей, какъ твои братья, и требую, чтобы ты полу-
чила не меньшую долю, чѣмъ они» 2 . Здѣсь въ силу 
отцовской воли какъ бы упраздняется статья саличе-
скаго закона. 

Очень достойна вниманія и другая формула изъ 
Сансскаго сборника. Въ ней мы видим* отца, потеря-
вшаго одного изъ своихъ сыновей, который объявляет* 
свою волю, чтобы дѣти покойнаго, сыновья и дочери, 
участвовали въ раздѣдѣ его наслѣдства вместе съ дру-

ad aviaticas res cum avunculis vel amitis sic venirent tanquam si 
pater aut mater vivi fuissent». 

1 Mar cul f. II, 12 (Rozière, № 136): «Diuturna sed impia inter 
nos consuetudo tenetur». Любопытно, что онъ не говорить о 
томъ, что самый законъ формально опредѣлялъ такой порядокъ; 
но одна формула Сансскаго сборника (№ 45). прочно ссылается 
на С а л и ч е с к у ю П р а в д у : «Non habetur incognitum quod, 
sicut lex Salica continet, de res meas minime in hereditate succe-
dere poteras». 

2 «Consuetudo tenetur, ut de terra paterna sorores cum fratri-
bus portionem non habeant; sed ego perpendens hanc impietatem, 
sicut mihi a Deo aequales donati estis filii, ita et a me sitis aequa-
liter diligendi et de res meas post meura discessum aequaliter 
gratuletis. Ideo per hanc epistolam te, dulcissima iilia mea, contra 
(вмѣстѣ, съ) germanos tuos filios meos in omni hereditate mea 
aequalem et legitimam esse constituo heredem... ut aequa lance 
cum filiis meis dividere debeas et portionem minorem non acci-
pias».—Тоже самое въ Senoinca, 45-

гими его дѣтьми, «дядями ихъ и тетками» А Итак*, 
человек* могъ заявлять, что наследство его должно 
быть законно разделено между оставшимися въ жи-
вых* сыновьями его и дочерьми; кроме того, грамота 
его пріобщаетъ къ разделу детей преждеумершаго сына 
на совершенно равных* правах* внучек* и внуков*; 
изъ дальнейшаго текста грамоты выясняется, что въ 
наследство входило и земельное имущество 2 . Соответ-
ствующая статья Салической Правды здесь, повиди-

мому, вполне забыта. 
Въ самом* деле мы находим* въ грамотах* много жен-

щинъ, владеющих* землею по наследству отъ своихъ 
родителей. Въ 570 году Теодехильдаджазывается вла-
делицею нескольких* поместій по, наследству,3- Въ 
632 году Бургундофара напоминает*, что она разде-
лила раньше съ братьями земли изъ отцовскаго на-
следства; мы можем* даже отметить, что об* этом* 
разделе она прямо говорит*, какъ о «согласном* съ 
законом*» А Такъ же точно Салаберга жалует* «по-
местья, которыя получила по наследству отъ своего 

« Senonicae, 12: «Ego dilectisimis nepotibus et neptis nostris. 
Constat, q u o d genitor vester, filius noster, de hac luce ante nos dis-
cessit... Complacuit nobis, ut pro ipso proprietatis iure, in quo ge-
nitor vester legitime succedere debuit, aequalem partem contra 
avunculos vestros, vel amitas vestras, filiis vel filiabus nostris, 
accipere debeatis».—Замѣтьте здѣсь два важныхъ слова—repris 

nostris, amitas vestras. 
2 «Id est tarn in terris quam in silvis, campis, pratis, pascuis, 

vineis, mancipiis, peculiis, pecoribus». 
3 Diplomata, № 177 (t. I, 132). 
4 Testamentum JBirgunlofarae, Diplomata, t. II, 16: «Portionem 

meam, quam contra germanos meos per legitimam divisionem visa 
sum accepisse cum terris, vineis, pratis». 



отца» Е Въ Токсандріи Бертиленда владела землями, 
наследованными отъ матери Вадрады 2. Въ формулах*, 
женщины часто заявляют* о своем* владеніи поместь-
ями по наследству отъ отца 3. 

Женщины могли также получать землю въ при-
даное. Франкскія Правды ничего не говорят* объ этом*, 
но мы заключаем* о существованіи такого порядка 
изъ грамот* и изъ формул*. Прежде всего мы заме-
чаем*, что приданым* всегда называлось въ то время 
имущество, предоставлявшееся мужем* жене; такъ 
понимается термин* одинаково въ римскихъ, какъ и 
во франкских* формулах* Е Въ первых* подобная 
грамота называлась—libellus (lotis ante diem nuptiarum 5; 
засвидетельствованный въ ней обычай былъ римскій 
обычай, превращенный въ законъ постановленіями импе-
раторов* четвертаго века 6. Мы замечаем* дальше, что 
какъ въ техъ, такъ и въ другихъ грамотахъ въ при-
даное входила земля, и она поступала въ вечное вла-

1 Vita Salabergae, с. 12; Mabillon, Acta ss. II, 426: «Praedia 
sua ex successione hereditatis paternae». 

2 Diplomata, t. II, p. 284. 
3 Formulae Merlcelianae, 16, (Rozière, № 252): «Ego illa dono 

tibi rem meam in pago illo, quae de parte genitoris mihi obvenit 
hoc est terris...» 

4 См. СЪ ОДНОЙ стороны А н ж у й с к у ю формулу 39 и Т у р-
с к у ю 14, которыя ссылаются на римскій законъ; съ другой 
стороны—Відпопгапа 6, MerkeUana 15 и Lindenbrogiana № 7, 
которыя ссылаются на Салическую Правду. Какъ въ тѣхъ, такт, 
и въ другихъ, приданое давалось мужемъ. См. также Andega-
venses, I, 3 и 53; Marculf. II, 15; Senonenses, 25; Sangallenses, 
7 и 8. 

5 Turonenses, 14: «Per hune titulum libelli dotis ante diés 
nuptiarum». 

n См. Lex romana Wisigothorum, III, 5, 2 (Haenel, p. 76—78). 

дѣніе. Жених* выражался следующим* образомъ: 
«Такъ какъ я женюсь на девице, по имени такой-то, 
дочери такого-то, то, согласно Салической Правде и ста-
рому обычаю, я подъ видом* солида и динарія даю ей та-
кое-то именье, расположенное въ таком* то месте, 
доставшееся мне по наследству и заключающееся въ 
земляхъ и домах*, съ тем*, чтобы она получила все 
въ вечное владеніе, могла бы завещать его своимъ 
наследникам* и делала бы съ имуществом*, что за-
хочет*» Е Грамоты подтверждают* формулы; мы ви-
димъ, например*, что некто Герман* подарил* своей 
невесте Ирмине три поместья въ полную собствен-
ность 2. Въ Эльзасе Эпфа подарила землю, составля-
вшую часть ея приданаго 3. 

Число женщин*, которыхъ мы видимъ владелицами/J 
земельных* имуществъ, очень велико. Съ согласія сво- ' 
его мужа, Храмнульфа, одна materfamilius, по имени 
Вульфрада, даритъ два поместья, которыми она лично 
владела Е Беретруда владела несколькими villae, одна 
изъ которыхъ была завещана ею дочери 5. Рашихильдаг-
дочь Сигивальда,^ владела «многими землями», которыя 
она завещала монастырю 6. Бертрамнъ пишет* въ своем* 

• 

4 Мегкеііапае, 15.—Тоже самое по существу повторяется и 
въ другихъ формулахъ. 

3 Diplomata, t. II, p. 168: «Filia nostra Irmina allodium suum, 
quod in locis Ludusa, Ancia, Balbengis, a sponso suo Hermanno 
in dotem legali traditione suscepit». 

3 Codex Wissenburgensis, № 6. 
4 Vita Launomari, 21 (Болландисты, янв. II, 598): «Quaedam 

materfamilias nomine Wulfrada, cum consensu viri s'ui Chram-
nulfi, dedit de praedio suo Lo'ntuci villain et Britogilum». 

• 5 Greg. Turon. Historiae, IX, 35. 
Greg. Tur. Vitae Patrum, XII, 3. 



зав*щаніи, что н-ѣсколько изъ его помѣстій были ку-
плены имъ у женщинъ. Т о были:Бобила, дочь Альдериха, 
въ Кагорской области 1, Урса въ Парижской, Моденана 
въ Мансской области, Хлотильда въ Тоннерской и 
Сансской 2 , Аквилавъокрестностяхъ Маастрихта 3, Амал-
линда въ Виссенбургской области, Ирмина въ Трир-
скомъ округ*, Сіагрія въ Мавріенскомъ краю4, Валь-
тильда въ Шалонской . епархіи 5, Гойла, отдавшая по 
завѣщанію «съ разрѣшенія своего мужа» девять пом*-
стій с , въ Бургундіи, — вс* эти женщины были очень 
богатыми земельными собственницами. 

Древніе Германцы не знали зав*щанія; значить, не-
движимыя имущества у нихъ неизб*жно оставались 
въ роду и переходили по естественному порядку род-
ства. Но уже Салическая Правда содержитъ въ себ* 
постановленіе, близко походящее на передачу по зав*-
щанію: это—назначеніе насл*дника при жизни. Оно не 
совершалось письменно, но происходило публично, на 
суд* , и по формамъ, которыя были, повидимому, гер-
манскими7. Бургундская Правда признаешь и раз-

1 Vila Desiderii episc. Cat. с. іб. 
3 Diplomata, №Д° 274, 300, 363. 
3 Vita Hadelini, Болландисты, февр. I, 380. 
4 Diplomata, №№ 450—559; addit. 19. 
5 Vita Bercharii, 14, Bouquet, III, 389: «Matronam Walthildem 

quae plurimorum a proavis praediorum affluentia laetabatur».— 
Точно также и въ Верденской области Вульфоальдъ поку-
паешь два помѣстья, одно у Анструды, другое у Альсинды (Di-
plomata, № 47 5 А 

п См. Chron. Sanct. Вепідпі, ed. Bougaud, 41, ed. Pérard, 
p. 8. 

7 Lex Salica, XLVI, De acfamirem, de affatomia.—Cp. Ca, i-
tul. a. 819, c. 10. 

рФшаетъ словесное зав*шаніе при пяти свид*теляхъ, I 
и она говоритъ о немъ, какъ о «варварскомъ обыча*», ; 
то-есть, какъ объ обыча* германскомъ, который не 
былъ нововведеніемъ К Гсть, значитъ, н*которое в * -
роятіе предположить, что право распоряжаться имуще- . 
ствомъ поел* смерти начало уже распространяться у ) 
Германцевъ до ихъ поселенія на римской почв*. Но-
востью оказалось зд*сь лишь письменное завѣщаніе, 
которое введено поел* водворенія Франковъ въ Галлш. 
Письменное зав*щаніе было формально разр*шено бур- . 
гундскою, баварскою, вестготскою и лонгобардскою 
Правдами 2. Хотя франкскія Правды и не говоряшь о 
немъ, но практиковалось оно част«?, и одинаково, какъ 
людьми франкскаго, такъ и людьми римскаго происхо-
жденія. У насъ есть зав*щанія Цезаря и Аредія, зав* -
щанія Бертрамна, Бургундофары, Гадоинда, Леодега-
рія и другихъ3 . У насъ есть формулы зав*щаній въ 

1 Это обнаруживается изъ внимательнаго разсмогрѣнія LX 
г л а в ы : «Si quis barbarus testari "voluerit... aut consuetudinem 
barbaricam esse servandam sciât, .id est... quinque ingenuorum te-
stimonio».—Несколькими строками выше «штаемъ, что «некото-
рые изъ варваровъ уклонялись отъ стараго обычая, употребляя 
при завѣщаніи лишь двухъ или трехъ свидетелей». 

3 Lex Burgundionum, XLIII и LX.—Lex Вапшшгогит, XIV, 
9, 3 .—Lex Wisigothorum, II, 5, i.—Lex Longobardorum, Liut-
prand, 101: «Potestatem habeat de rebus suis iudicare»; 102: «De 
rebus suis iudicet si voluerit».—Замѣтьте, что слово iudicare бы-
ло терминомъ, обозначавшим!» въ римскомъ правѣ понятіе—«со-
ставлять завѣщаніе». Въ этомъ смысл* оно часто встречается ві. 
К о д е к с * Ю с т и н і а н а , у С и мм ах а, у К а с с і о д о р а 
и Г р и г о р і я В е л и к а г о . 

3 Diptomata, У» 49: «Testamentum Perpetui». № 139: «Testa-

ч 



франкских*, повидимому, сборниках*, равно какъ и 
въ сборниках* римских* А Во всѣхъ почти запродаж-
ных* и дарственных* актах* говорится, что новый 
владѣлецъ будет* имѣть право завѣщать свое имѣніе, 
кому онъ захочет* 2 . И во всѣхъ почти зав-кщаніяхъ, 
содержаніе которых* нам* известно, речь идет* го-
раздо чаіце о землях*, чѣмъ о движимых* имуще-
ствахъ. 

Естественно, что формы завещанія практиковались 
чисто-римскія.; Германцам* не надо было искать новых* 
форм*. «Если варвар* хочет* составить завещаніе, 
говорит* Бургундская Правда, онъ можетъ делать его 
согласно римскому обычаю» А Итак*, римскія формы 
никогда не воспрещались Германцам* для завещанія 
такъ же, какъ и для продажи и для пожалованія. За-
вѣщанія меровингскаго времени составлялись обыкно-
венно въ следующих* выраженіяхъ:. «Во имя Христа, 
въ такомъ-то году царствованія такого - то короля, 

mentum Caesarii». № 180: «Testamentum Aredii». № 230: «Testa-
mentum Bertramni». № 257: «Testamentum Burgundofarae». 
№ 300: «Testamentum Hadoindi». № 382: «Testamentum Leode-
garii». № 413: «Testamentum filii Idanae». № 439: «Testamentum 
Ephibii et Rufinae». № 449: «Testamentum Irminae». № 452: «Tes-
tamentum Erminetrudis». 

1 Andegavenses, 41.—Turonenses, 22.—Marculf. II, ij.-Seno-
nicae, 42, 45.—Lindenbrogianae, 12.—Merkel ianae, 24. 

3 Сборникъ JRozière, passim; особенно №№ 171, 216, 
272, 278. 

3 Lex Burgundionum, LX: «Si quis barbarus testari aut donare 
voluerit, aut romanam consuetudinem aut barbaricam esse ser-
vandam sciât, id est, aut scripturis legitimis aut quinque ingenuo-
rum testimonio».—Cp. Edictum Theodorici, 32. 

въ такой-то день А Я, такой-то, сын* такого-то, на-
ходясь въ здравом* умѣ, составил* свое завѣщаніе и 
написал* его при помощи такого-то нотарія 2, съ тѣмъ 
чтобы послѣ моей кончины оно было бы вскрыто въ 
день, назначенный законом*, послѣ того, какъ будут* 
признаны поставленный снаружи подписи и перерѣзана 
связывавшая его по постановлен™ римскаго закона 3 

льняная нить, и чтобы оно было внесено въ муници-
пальные списки»4 . Это—безусловно римскій язык*; 
стало быть, правила, определяемый формулами седь-
мого и восьмого вѣковъ — именно правила римскаго, 
права А Ихъ уже установил* юрисконсульт* П а в е л * 
въ очень сходных* выраженіяхъ. Вскрытіе завѣщанія 
на судѣ, констатированіе подлинности подписей, чте-
ніе текста, внесеніе въ оффиціальные списки—все это 
шло отъ римской имперіи А Люди седьмого вѣка замѣ-

1 Marculf. И, 17: «Régnante in perpetuo domino nostra Iesu 
Christo, anno illo, regnante-illo rege, sub die illo, ego ille...» — 
Testamentum Bertramni: «In nomine domini nostri Iesu Christi». 

2 Marculf. II, 17: «Ego ille filius illius, sana mente integroque 
consilio, testamentum meura condidi, quem illi scribendum com-
misi» (или «quem illi notario scribendum commisi)». 

3 Marculf. II, 17: «Quum dies legitimus post transitum nostrum 
advenerit».-Относительно dies legitimus см. Paul. Sententiae, 
IV, 6, 3: это былъ третій или пятый день послѣ кончины, по 
крайней мѣрѣ, если свидѣтели находились налицо. 

* Marculf. ibidem: «Recognitis sigillis, inciso lino, ut romanae 
legis decrevit auetoritas, gestis reipublicae minieipalibus titulis 
muniatur».—Извѣстно, что на языкѣ Дигестъ и рішскихъ кодек-
сов* respublica обозначало муниципальную общину; рѣчь шла, 
значить, о записи въ мѣстной куріи. 

5 Cod. Thcod. IV, 4;—Novell . Theod. XVI. 
3 Paul. Sententiae, IV, 6: «Tabulae testament! aperiuntur hoc 

modo, ut testes adhibeantur, qui signaverint testamentum, ita ut 



нили только имя консула годомъ царствующаго ко-
роля; въ начал* они прибавили имя Христа, въ к о н ц * — 
анаѳему на т * х ъ , кто нарушит* волю зав*щателей. 

Вотъ, какъ начинает* свое зав*щаніе Бертрамнъ, 
въ 615 году: «Во имя Христа, въ 6 число апрѣльскихъ 
календъ, въ 22-й год* царствованія славнаго короля 
Хлотара, я, Бертрамнъ, здравый умом* и т*ломъ, со-
ставил* зав*щаніе и поручил* записать его нотарію 
Эббону, и если бы случилось, что какое-нибудь пра-
вило гражданскаго или преторіанскаго права лишило 
его силы, я желаю, чтобы оно сохранило, по крайней 
м*р* , значеніе въ вид* кодицилла» 1. Кончает* онъ 
такъ: «Я поручаю архидіакону произвести поел* моей 

agnitis signis, rupto lino, aperiatur et recitetur, ас signo publico 
obsignatum in archium redigaturъ.—Ibidem: cTestamenta in foro 
vel basilica praesentibus testibus vel honestis viris aperiri recita-
rique debebunt».—Относительно внесенія завѣщанія въ муни-
ципальные списки при посредствѣ курін см. нѣсколько меро-
вингскихъ формулъ.—Marculf. И, 37, 38 — Senonicae, appendix, 
Zeumer, 208—209; Rozière, №№ 259, 261. 

1 Diplomata, t. I, стр. 197: «Sub die sexto calendas apriles, 
anno 22 regnantis gloriosissimi Clotarii regis... sanus mente et 
corpore, sano consilio, testamentum raeum condidi idemque Eb-
bonem notarium scribere rogavi: quod testamentum, si quo (casu) 
iure civili aut iure praetorio vel alicuius novae legis interventu 
valere nequiverit... ad vicem codicillorum valere id volo». - Такое 
упоминаніе гражданскаго и преторіанскаго права, какъ будто 
весьма несвоевременное въ седьмом* вѣкѣ , встрѣчается опять 
въ завѣщаніи Бургундофары (Diplomata, t. II, стр. іб) и въ 
завѣщаніи Гадоинда (стр. 69). Таковъ былъ стилистическій 
пріемъ формальнаго языка: очевидно, что слова были уже не-
понятны, но они сохранились въ форм* шаблона отъ преж-
них* времен*. 

смерти вскрытіе моего зав*щанія и внести его, со-
гласно закону, въ муниципальные списки» 1 . 

Еще одна особенность римскаго права удержалась въ 
меровингскомъ государств*,—это была именно тридца-
тил*тняя давность. Римское право признавало,что факти-
ческое влад*ніе землею въ продолженіе длиннаго про-
межутка времени, без* протеста со стороны настоя-
щаго влад*льца, давало въ конц* концов* лицу, заня-
вшему землю, полную собственность надъ нею, или, по 
крайней м*р* , всякій запоздалый протест* против* 
него на суд* становился нед*йствительнымъ. Правило 
это можно найти у ц*лаго ряда юрисконсультов* въ 
Дигестахъ, также въ законах* Константина, Вален-
тиніана III , а зат*мъ и въ законах* Гундебальда, Хло-
тара и Хильдеберта I I 2 . 

Такимъ образомъ, старыя начала германскаго права 
понемногу исчезали, уступая мѣсто принципам* рим-
скаго права, слегка изм*неннымъ естественным* хо- -
дом* времен*. Это крупное изм*неніе осуществилось 
не только въ Галліи или Италіи: его можно было бы 
засвид*тельствовать въ самой внутренней Германіи. 

4 «Rogo... archidiaconum, ut, cum testamentum raeum apertum 
luerit, ipso prosequente, gestis municipalibus secundum legem fa-
ciat alligari». 

3 Paul. Sentential, V, 2, y-Cod. Thcod. IV, 1 3 . - N o v e l l . 
Valentian. 26 (Haenel, 215).—lie® Burgundionum, LXXIX, 
2—5 . — Chlotarii praeeeptio, 13 (Boretius, 19).—Ckildeberti decre-
tio, 3 (Boretius, 16): «Omnes omnino tricenaria lex excludat».— 
Lex Wisigothorum, X, 2, 5 . - К о г д а присутствовали оба лица, 
то-есть, когда настоящій собственник* былъ на мѣстѣ, дав-
ность назначалась десятилѣтняя, а для несовершеннолетних*— 
двадцатилѣтняя; во всяком* случаѣ, по истеченіи тридцати 
лѣтъ протест* уже не принимался.—См. Turonenses, 39. 



ГЛАВА IV. 

Что такое былъ аллодъ? 
Въ документах* меровингской эпохи очень часто 

встречается слово alodis или alotis, изменившееся за-
тем* въ alodium и перешедшее позднее во фран-
цузское аіеи или alleu 1. 

На одномъ этом* слове была построена целая 
историческая теорія. Прежде всего высказано было 
предположеніе, что оно обозначало особую катего-
рію земель, получавшихся по жребію^Изѣ этой гипо-
тезы, оставшейся, впрочем*, недоказанной, вывели ло-
гическое заключеніе, что, при вступленіи своем* въ 
Галлію, Франки должны были завладеть частью земель, 
и что они разделили ихъ между собою при помощи. 
жеребьевки. Отсюда дальше утверждали, что .такая 

~гграрная~операція должна была создать особый вид* 
земель, названных* а л л о д а ми, отличительною 
чертою которыхъ была принадлежность _ ихъ Фран-
кам* — принадлежность по праву завоеванія; земли 
эти были будто бы въ сущности предоставлены вои-
нам* и пользовались известными привилегіями, какъ 
например*, освобожденіемъ отъ налогов*. Эти легко-
мысленные выводы лишены всякой научности. Истину 
надлежит* искать путем* внимательнейшаго изслѣдо-
ванія документов*. 

Перечтя все памятники меровингской эпохи, прежде 

1 Установившаяся нынѣ орѳографія, которой мы и подчи-
няемся въ настоящей главѣ, пишетъ alleu, а л л о д ъ . Но под-
линные документы эпохи не удваивают* буквы I. 

І 8 І 

всего, убеждаемся, что ни одинъ изъ них* не сви-
детельствует* объ отобраніи Франками у Галло-1 им-
лянъ ни в с е х * земель, ни даже какой-нибудь части./ 
Н е т * даже указаній на захват* и раздел* земель, при-
надлежавших* императорскому фиску; документы удо-
стоверяют*, наоборот*, что императорски земли оста-
вили въ своем* владеніи короли, пожаловав* часть 
ихъ церкви. Нигде не говорится о разделе земли между 
Франками; и во всей массе текстов*, сохраненных* отъ 

т е х * веков* , не встречается ни одного намека на же-

ребьевку. , 
Мы можемъ высказать еще следующее замечаніе. 

Грамоты упоминают* более 900 поместій, отмечая 
относительно каждаго, по какому праву владел* имъ 
его собственник*. Часто онъ владел* имъ, благодаря 

\ купле, и н о г д а — б г 0  

^ с Л Г т в у . ' Ни разу не сказано, чтобы собствен-
ник* влад-ѣлъ землею благодаря разделу между, воиг. 
нами. Среди стольких* примеров* поищите именіе, 
которое было бы пріобретено «по жребш», или «по 
праву завоеванія», или «по праву меча», — в ы не най-
дете ни одного такого именія. 

Ни одинъ изъ писателей меровингской эпохи или 
слѣдовавшей за нею не высказывает* мненія, ч т д ^ с ь . 
ды были землями, пріобретенными._ воинами. Изъ 
в с е х * письменных* памятниковъ, обнаруживающих* 
намъ, что думали люди того времени, н е т * ни одного, 
который допускал* бы предположеніе, что такая мысль 
находилась въ ихъ умах*. Это чисто современное пред-
ставленіе. Разслѣдовавъ, на чем* основывались придер-
живавшіеся его ученые, мы видимъ, что они не при-
водят* въ защиту своего взгляда ни одного текста, 



не ссылаются ни на одно авторитетное свидетель-
ство 1. 

Между т*мъ, текстовъ, въ которыхъ встрѣчается 
слово alodis, имеется очень много. Достаточно было 
прочитать ихъ, чтобы удержаться отъ заблужденія. 
Смыслъ ихъ очень ясенъ; они не даютъ повода къ 
сомнительному толкованію. Надо ихъ тщательно раз-
смотр*^: тогда легко установить истинное значеніе 
слова alodis. 

В ъ Ч Т ё л и ч е с к о й П р а в д * есть глава LIX-я, ко-
торая носитъ заглавіе De alod<', или De alodibus. О 
чемъ же говорится въ текст*? О воинахъ? О метаніи 
жребія? О привилегированныхъ земляхъ? Вовсе н*тъ. 
Р*чь идетъ зд*сь лишь о прав* насл*дованія. Въ текст* 
употребляется выраженіе hereditas, въ заглавіи же 
стоить alodis; очевидно, это одно и тоже 2. Перевести 
заглавіе De alode иначе, какъ «о насл*дств*» или 
«о насл*дованіяхъ» невозможно. Т о же зам*чаніе 
можно сд*лать и относительно Рипуарской Правды, и 
относительно Правды Тюринговъ: то, что въ соотв*т-
ствующихъ статьяхъ этихъ сводовъ называется Ііеі е-

1 Montesquieu, Esprit des lois, X X X , 7 и 8.—Guizot, Essais 
sur l'histoire de France, изд. 1884 г. стр. 65 и слѣд. стр. 159 и 
слѣд,—Gaupp, Dissertatio inaugurälis, 1842. — Pardessus, Loi Sa-
lique, стр. 534—541.—Zoepfl, Deutsche Rechtsgeschichte, изд. 
1872 г., т. III, стр. 140, i68.—Garsonnet, Hist, des locations per-
pétuelles, стр. 205 и 208. 

2 Lex Salica, LIX,—De alode, § 1: «In hereditate succédant»; 
§ 2: «Hereditatem obtineant»; § 4: «Hereditäten! sibi vindicent»; 
§ 5: «Nulla in muliere hereditas».—Въ двухъ рукописяхъ, Па-
рижской 4404, с. 88 и въ Вольфенбюттельской, с. 99 нахо-
дится глава: De alode patris, объ отцовскомъ наслѣдствѣ. 

ditas, въ заглавіи каждой изъ нихъ именуется alo-
dis і. 

Въ Баварской Правд* мы видимъ, какъ разр*шается 
споръ между двумя сос*дями относительно гранишь 
ихъ влад*ній. Они являются къ судь*, и одинъ изъ 
нихъ говорить: «Предки мои влад*ли землею по эту 
черту, такъ они и оставили мн* ее въ аллодъ»—«г« 
alodem mihi reliquerunl». Ясно, что р*чь идетъ зд*сь 
о земл*, переданной по наел*детву 2». 

Перейдемъ теперь ктГизучёнію формулъ. Есть между 
ними четыре, содержаніемъ которыхъ является разд*лъ 
насл*дства между братьями. О н * принадлежать къ 
различнымъ областямъ: одна—къ турской, другая—къ 
сансской, третья—къ парижской, четвертая причисляется 
къ такъ называемымъ салическимъ формуламъ сбор-
ника Биньона 3. По содержанію он* совершенно по-
ходятъ одна на другую, походить почти совершенно 
и по форм*. Во вс*хъ четырехъ формулахъ главная 
с{эраза та, въ которой братья объявляютъ, «что они 
согласны между собою на полюбовный раздѣлъ отдов-

4 Lex Bipuaria, codices В, LVIII; De alodibus: «In heredita-
tem succédant... In hereditatem aviaticam non succédât ..-Lex 
•Ancjliorum et Werinorum, VII, De alodibus: « Hereditatem de-
funeti filius susçipiat... Heres ex tot succédât... filia ad heredita-
tem succédât». 

3 Lex Baiuwariorum, XII, 8, Pertz, Leges, t. III, p. 3 ^ W a l " 
ter XI , 5 . - I b i d e m , И, 1, 3: «Ut nemo alodem aut vitam per-
dat» —Во второмъ примѣрѣ alodis означаешь скорѣе собствен-
ность или же два понятія-собственности' и наслѣдства здѣсь 
сливаются. 

» Turonenses, 25, Zeumer, p. 149 . -Senonicae , 29, Zeumer, 
p 197.—Marculf . II, 14, Zeumer, p. 84 . -Scd i ca e Bignomanae, 
19, Zeumer, p. 235; Rozière," №№ 122, 123, 124, 126. 



скаго наследства». Это понятіе одинъ разъ выражено 
въ данном* текст* словом* her éditas и три раза 
словом* alodis. Турская формула гласит*: «Tlacmt 
atque convertit inter ilium et germanum suum Шит, 
ut hereditatem paternam inter se dividere vel exaequare 
debereni». — Сансская же читается: «Placui t atque 
convertit inter ilium et germanum suum illum de 
alote qui fuit genitoris, ut divider e vel exaequare debe-
rent».—Когда мы внимательно раземотримъ эти д в * 
совершенно сходных* фразы, намъ сейчас* станет* 
ясно: то, что называется hereditas paterna въ одной 
изъ нихъ, именуется alodis genitoris въ другой. Оба 
выраженія тождественны. Потому-то мы и читаем* 
въ конц* одной формулы, что поел* разд*ла каждый 
изъ двух* братьев* обязывается ничего больше не 
требовать изъ отцовскаго наследства, ex alode genitoris 1. 

По первому впечатл*нію можно было бы предпо-
ложить, что аллодъ, или алодъ, былъ спеціально землею. 
Но д в * формулы, одна изъ Маркульфа, другая изъ 
Сансскаго сборника, перечисляют* предметы, которыё 
поступали въ разд*лъ, и мы видимъ, что вм*ст* съ 
землей указывается и движимое имущество, золото, 
драгоц*нныя вещи и ткани 2 . Значит*, alodis genitoris 
составлялся не только изъ отцовской земли, а заклю-
чал* въ себ* все, что отецъ оставлял*, это, какъ го-
ворится теперь, вся совокупность (la masse entière) 
наследства. 

1 Marculf. II, 14. 
2 Marculf. ibidem: cAccepit ille villas... De praesidio vero 

drappos, fabricaturas, supellectile».—Senonicae, 29: «Etiam aurum, 
argentum, drapalia, aeramen, peculium, inter se visl fuerunt di-
vidisse». 

Анализируем* еще формулы, относящіяся къ зав*-
щанію. Возьмем*, прежде всего, четыре формулы съ 
одинаковым* содержащем*: отецъ хочетъ, чтобы д*ти 
его преждеумершаго сына или дочери, получили бы 
долю въ его наследств*. Во вс*хъ мы видимъ одинъ 
и тот* же одинаковый предмет* и ту же самую форму; 
о н * адресованы именно къ внукам*, и въ трех* изъ 
нихъ д * д ъ начинает* такъ: «По закону вы не могли 
бы принять участія въ разд*л* моего наследства»; три 
раза это выражено словами: «per legem in alode meo 
minime succedere poteratis» К Четвертая формула вы-
ражает* то же самое следующими словами: с In here-
ditate minime succedere poteras» 2. 

Если мы присоединим* еще дарственныя формулы, 
или формулы продажи, то много разъ найдем* и въ 
нихъ, какъ даритель или продавец* упоминает*, 
что онъ влад*етъ землею по наследству отъ своихъ 
родителей. Въ одной половин* формул* это выска-
зано словами:—«ex successione parentum теогит», въ 
другой словами—«ex alode parentum теогитъ 3 . Везд* 
зд*сь можно заметить, что выраженіе ex alode совер-
шенно такъ же противопоставлялось выраженію ex 
attracto, или ex comparato, обозначавшему покупку, 
какъ теперь родовое имущество противопоставляется 
благопріобр*тенному. 

4 Formulae Turonenses, 22: «Per legem in alode meo minime 
succedere poteratis».—Marculf. II, 10: «Per lege in alode meo ac-
cedere minime potueratis».—Merkelianae, 26: «Et vos in alode 

minime succedere poteratis». 
a Senonicae, 45: «Sicut Lex Salica continet, minime in heredi-

tatem succedere poteras». 
3 Именно, въ сборник* Bozière см. №№ 247. 248, 268, 27 т. 



Въ формуле уступки пожизненнаго пользованія, 
лицо, получившее дозволеніе на пользованіе, пріобрѣ-
таетъ право владѣть землею только въ продолженіе 
своей жизни, а не передавать ея по наслѣдству своимъ 
родичамъ, пес ad heredes meos in alode relinquere l. 
Другая формула перечисляет* различные виды доку-
ментов*, которые хранятся въ одномъ семейном* архивѣ; 
это—акты продажи, пожалованія, мѣновые акты и акты 
о наследованы—de alode parentum 2. 

Грамоты согласуются съ формулами. Въ нихъ ex alode 
говорится вездѣ о томъ, чѣмъ владѣютъ по наслѣдству, 
и выраженіе это противополагается выраженіямъ ex com-
parai о, ex atlracio, ex labore, которыя обозначают* благо-
пріобрѣтенное. Такимъ-то образомъ Годинъ- и жена 
его Лантруда жалуют* земли, которыми они владѣли 
«какъ по наслѣдству (de alodo patrum), такъ и благо-
даря собственному пріобретенію (de quolibet altracto)» 3. 
Эрменбертъ и Эрменоара дарят* земли, поля, луга и 
леса, «которые они получили по наследству отъ своихъ 
родителей» (de alodo pitrum) 4. Вигилій, Амальфредъ, 
Реолъ и Ансбертъ также говорят* о земляхъ, кото-
рыми они владели «de alode pirentum» 5. Среди много-

1 Formulae Bignonianae, 21, Rozière, № 342, 2. 
3 Marculf. I, 33: «Instrumenta cartarum, per venditionis, do-

nationis, commutationis titulum, vel de alode parentum». 
3 Diplomata, № 186: «Quidquid tarn de alode quam de quoli-

bet attracto habemus». 
* Diplomata, № 256: «Canipis, silvis, pratis... tarn de alodo 

patrum nostrorum vel undecunque ad nos pervenit». 
5 Charta Vigilii, Diplomata. № 363: «Quae de alode mihi 

pervenit».—Charta Amalfredi, № 404: «Villas tarn de alode paren-
tum meorum quam de comparato».—Charta Beoli, № 4o6: «Lo-
cum ex nostra proprietate, sive de alode parentum vel de quoli-

численных* своихъ помѣстій Аббонъ различает* въ 
своем* завіяцаніи тѣ , которыя онъ пріобрѣлъ путем* 
купли (comparavit) отъ тѣхъ, которыми владѣлъ по 
наследству (ex alode parentum) 1. 

Когда составители писцовой книги сенъ-жермен-
скаго аббатства, жившіе во времена Карла Великаго, 
напоминают*, что вилла Витріакъ съ ея лѣсомъ была 
при Хлодовехѣ alodum св. Германа \ въ умѣ ихъ не 
являлось, конечно, мысли, что святой былъ некогда 
франкским* воином*, или что онъ владѣлъ землею по 
праву завоеванія. Они даже знали, что не франкскій 
король дал* ему эту землю; действительно, онъ полу-
чил* ее отъ отца своего Элевѳерія и матери Евсевіи, 
которые владѣли ею до него и оставили ее ему въ 
наследство, alodum 3. 

Я не могу цитировать подобные тексты до безко-
нечности. Н е т * сомненія, что въ меровингскую эпоху 
слово alodis имело значеніе наследства, вообще не-
много позже, особенно въ форме alodium, оно стало озна-
чать более точно родовую, собственность еще позже 

bet attracto ».—Charta Ämberti, № 437: «Villain de alode paren-
tum meorum». 

4 Tegmentum Abbonis, Diplomata, № 559- C P- c u i e грамоту 
Хлодовеха III отъ 692 года, въ которой король говорит* объ 
одномъ лицѣ, владѣвшемъ землями «tarn de alote parentum 
quam de comparato» (.Archives Na'ionales, Tardif № 32, Pardes-
sus № 429). , 

2 Pölythyque de St. Germain-des-Pres, I, p.117, éd. Guerard: 
«Quae Silva cum ipsa villa fuit alodum S. Germani... Ipsum alo-
dum Germanus contulit ecclesiae». 

3 Ibidem, $ 3, 118.—Рожденіе св. Германа Болландисш от-
носят* къ 496 году. 

4 См. Х р о н и к у с в . Б е н и г н а д и ж о н с к а г о, изд. 



оно уже прилагалось ко всякой собственности но ни 
изъ одного примера не видно, чтобы оно обозначало 
особый видъ земель. 

Такое множество совершенно согласных* между 
собою текстов* заставляет* историка утверждать, что 

л аллодом* въ меровингскую эпоху называлась не земля, 
! ja ^ наследственное право, въ силу котораго владели 
\ Жак* землею, такъ и всяким* другимъ имуществом*. 

ІИзъ текстов* мы видим*, что движимым* имуществом* 
или рабами также владели de alode, то-есть, по на-
следству А 

Составители грамот* не говорили, по крайней мѣрѣ 
въ первые вѣка, — «я владею аллодомъ, я дарю или 
продаю аллодъ». Вы ни разу не встретите такого вы-
раженія. Они говорили—«я дарю или продаю такую-то 
землю или такой-то другой предмет*, которым* вла-
дею по наследству (de alode) отъ своихъ родителей». 

Buugaud, стр. 64: «Godinus dédit S. Benign о alodium iuris sui, 
cui vocabulum est Albiniacus».—Въ одной хартіп 741 года (Di-
plomata, № 562), выраженія alodium теипг и possessio heredita-
ria употреблялись иоперемѣнно для обозначенія одной и той 
же вещи.—Chronicon Centulense, I, 15: « Pater пае hereditati, quam 
nostrates alodium vel Patrimonium vocant».—Meichelbeck, Hist. 
Frising. instrum. №№ 30, 36, 45, 72. 

1 Alodis въ смыслѣ собственности встречается уже въ Mer-
kelianae. 11: «Campus est de latere terra illius et de alio latere 
et fronte alode illius».—Это же значеніе оно нмѣетъ, невиди-
мому, въ Charta Girardi, Diplomata, № 196. 

' Formulae Arvernemes, 3: «Ancillam meam cum infantis il-
lius, quam de alode visi sumus habere».—Arvemoises, 4: «Servus 
qui de alode parentum meorum mihi obvenit».—De alode вла-
дѣли также вольноотпущенниками: «Libertum Umbertum et fi-
lios eius, quos ex alode de genitore meo habeo» (Testamentum 
Abbonis, Diplomata, II, 374) 

Богатый завещатель, оставлявшій после себя н е -
сколько villa-, не писал*: «я завещаю свои аллоды», 
а выражался такъ: «я завещаю свои помѣстья, 'кото-
рыми владѣю de alode». Въ нашихъ м"еровингскихъ 
грамотах* и формулах* слово alodis^t употреблялось 
во множественном* числе. Никто не писал*, что онъ 
владеет* несколькими аллодами даже въ томъ случае, 
когда ему принадлежало несколько поместій. _Аллодъ_ 
былъ совокупностью всего имущества,_,ДОСташцагоса~ 
какому-нибудь человеку отъ его родителей; по смер-
ти этого человека его аллодъ это была совокупность 
имущества, которое онъ передавал* своим* сыновьям*, и 
такой аллодъ могъ заключать въ себе неопределенное 
число villae А 

Въ нашихъ документах* термин* аллодъ прилагал-
ся къ имуществу священника совершенно такъ же, 
какъ и къ собственности воина. Вигилій и Реолъ сви-
детельствовавшіе о себе, что они владеют* землею de 
alode были епископами. Аллодасуществовали ^одина^ 
ково у Римлянъ, какъ и у _ Ф р д ^ в ъ . ВлаДеніе по ал-
лоду распространялось на женщщ^так^ъ 
мужчин*: въ случаях*, когда онѣ владѣли по наслед-
ству, ихъ право обозначалось въ актах* именно этим* 

- термином*. Мы видим*, например*, въ овернской фор-
муле; что женщина дает* своему мужу доверенность 
на защиту въ суде ея интересов* во всем*, что ка-
сается имущества, которым* она обладает*, по алло-
діальному праву (de alode) отъ родителей/или которое 

1 См. напримѣръ, формулы М а р к у л ь ф а , И, 9 и 14, гдѣ 
alodis заключает* въ себѣ много villae. 



она пріобр*ла путемъ купли Женщины могли пе-
редавать собственность по наслѣдству; потому то въ 
грамотахъ нер*дко читаем*, что сынъ получалъ de alo-
de отъ своей матери» 2 . Такъ мы видимъ, что два 
брата Урсинъ и Бепполенъ, дѣлятъ между собою: 
і ) три помѣстья, полученныя «изъ наследства ( e x suc-
cessions) отца Хродолена», и 2) несколько другихъ 
пом*стій, полученных* «de alode отъ матери» 3. Анс-
бертъ владѣлъ помѣстьями «de alode отъ своихъ ро-
дителей, одинаково, какъ со стороны отца, такъ и со 
стороны матери» 4. Ерманрадъ приносит* въ даръ 
виллу и припоминает*, что получил* ее «de alode отъ 
бабки своей Гунтруды» 5 . Аббонъ завѣщаетъ три по-
местья, которыя достались ему «de alode отъ матери 
его Рустики» 6. Хродоинъ жалует* Виссенбургскому 
монастырю все, чѣмъ владѣлъ de alode отъ отца сво-
его, или отъ матери, или путемъ купли» 7 . Изъ одной 

1 Formulae Arverncnses, 2: « Q u i d q u i d J e alode parentum 
meorum aut de attracto». 

2 Marculf. II, 9: «Vos omnem alodem genitricis vestrae rece-
pistis».—Merkelianae, 22: «Dum genitrix vestra de hac luce dis-
cessit, vos omni alode (omnem alodem) in vestram reeepistis do-
minationem». 

3 Archives nationales, Tardif № 6, Pardessus № 245: «Ex suc-
cessione genitoris sui Chrodoleni Ferrarias, Leubaredo, Eudonco-
villa... vel villas illas quod in Rotoneco de alode materna»... 

4 Charta Ansberti. Diplomata, № 437: «De alode parentum 
meorum tarn de materno quam de paterno». 

5 Charta Frmanradi, Diplomata, additam. 18, t. if, p. 434: 
«Villa ipsa est de alode aviolae meae Guntrudis». 

8 Testamentum Äbbonis, Diplomata, № 559, t. II, p. 375: «Ex 
alode genitricis meae Rusticae». 

7 Codex Wissenburgensis, № 247: «Quod de alode parentum 
meorum mihi legibus obvenit tarn de paternium quam de matei* 

формулы мы можемъ видѣть, въ каких* выраженіяхъ 
супруги составляли обоюдно друг* другу завѣщаніе на 
влад*ніе имуществом* поел* смерти одного изъ дво-
их*; мужъ называл* насл*дсіво, которое онъ оставит* 
поел* себя, «своим* аллодомъ», жена въ том* же 

смысл* писала: «мой аллодъ» Е 
Н * т ъ почти ни одной грамоты, г д * не упоминалось 

бы пріобр*теніе имущества путем* насл*дства. Иногда 
оно обозначалось выраженіемъ еж successione, иногда 
ж е _ е ж alode. Оба выраженія повторяются безпрестан-
но, то одно, то другое, всегда на одном* и том* же 
м*ст* , въ одинаковых* фразах*, и, явно, съ одним* 
и т*мъ же значеніемъ. Они совершенно тождествен-
ны. Мы изсл*довали, не являлось ли каждое изъ нихъ 
спеціально характерным* для какой-нибудь одной обла-
сти, какого-нибудь края; оказывается, что н*тъ : слово 
alodis встр*чается въ актах*, писанных* въ Анжу % 
Турени 3 , Оверни 4, въ области Парижа 5, Санса ь, 

ni um seu de comparato » . - Д р у г о й примѣръ, ibidem, J№ 234: 
«De alode paterna vel materna».-B T opoü актъ относится къ 
673 году, первый составлен* былъ около 725 г. 
• < Marculf, II. 7: < D o n o t i b i > d u k i s s i n i a c o n i u X m e a ' ° m n C 

corpus facultatis meae tarn de alode aut de comparato... quan-
tumeunque de alode nostra post meurn discessum... Similiter ego 
ilia, dulcissime iugalis meus... quod de alode mea post raeum dis-
cessum...». 

2 Formulae Andegavenses, т, Zeumer, p. 4. 
3 Formulae Turonenses, 22. 
4 Formulae Arvemenses, 2, 3, 4, Zeumer, p. 29—30. 
5 Marculf. I, 33; И, 7; II, 10; II, 14. 
6 Formulae Senonicae, 29 и 45. 



Руерг* Е Дофинэ 2, Прованс* 3, Бургундіи 4, въ обла-
сти Оксерра, въ Вермандуа, Компьени, Отен* 5, въ 
Эльзас* 6 и на правомъ берегу Рейна 7. Отъ вс*хъ 
этихъ провинцій у насъ сохраняются еще другіе акты, 
въ которыхъ вм*сто слова alodis, употреблялось слово 
hereditas. Итакъ, оба выраженія одинаково прим*ня-
лись въ однихъ и т * х ъ же м*стахъ, и ни одно изъ 
нихъ не. составляло специфической особенности языка 
въ документахъ той или другой области. 

Мы изсл*довали, кром* того, не прилагались ли 
т * же два термина, исходившіе, повидимому, изъ двухъ 
различныхъ языковъ, предпочтительно къ людямъ одной 
или другой расы. Д*йствительно, мы ожидали бы ви-
д*ть, что Франки говорили alodis, а Римляне—heredi-
tas. Оказывается совс*мъ не то: въ актахъ, составлен-
ныхъ Римлянами согласно римскому закону встр*чает-
ся слово alodis. Это особенно ясно изъ одной фор-
мулы Турскаго сборника: она начинается со ссылки на 
lex готапа; въ ней прим*няется правило, присущее 
исключительно римскому праву; однако въ этомъ акт* , 

1 Diplomata, № 245. 
2 Testamentum Abbonis, Diplomata, № 559. 
3 X а p т у л я p i й с н. В и к т о p a M а р с е л ь с к а г о, 

№ 83: «De alode parentum meorum». 
4 Diplomata, № 186.—Ср. X р о н и к у с в. Б е н и г н а д и-

ж о н с к а г о (стр. 64). 
5 Diplomata, №№ 363, 404, 406, 437. 
6 Schoepflin, Alsatia diplomatica, I, p. 13.—Diplomata, As 542. 
T Codex Wissenburgensis, №№ 18, 23, 2 3 4 / 2 4 6 , 247 etc.— 

Neugart, №№ 283, 287 etc.—Beyer, 14, 15, 25 etc.—Слово это 
всегда означает!» насл едство, какъ въ германской землѣ, такъ 
и въ Галліи.—Beyer, As 25: «Quod genitor meus mihi in alodo 
reliquit». 

неимѣющемъ ничего общаго съ франкскимъ правомъ, 
составитель его дважды употребляетъ слово alodis для 
обозначенія насл*дства \ Въ одной формул* " Бурж-
скаго сборника пожалователь, ссылающійся на ius prae-
torium и на auetoritas sacrorum imperatorum, и вно-
сящій свой актъ въ регистры куріи, называетъ свое 
родовое им*ніе alodis genitorum meorum 2. Въ другой 
формул*, вполн* римской и по содержанію, и по фор-
м*, въ которой д*лается ссылка какъ разъ на одну главу 
изъ кодекса Ѳеодосія, даритель называетъ свое родовое 
им*ніе alodis теа 3. Т о же зам*чаніе Мы могли с д * -
лать относительно трехъ другихъ формулъ; он*—оче-
видно, римскія, а мы встр*чаемъ въ нихъ слово alo-
dis 4. Зато въ другихъ актахъ, составленныхъ Фран-
ками и ссылающихся на Салическую Правду, предпо-
чтительно упоминается именно слово hereditas. Чело-
в*къ , жалующійся на то, что законъ исключаетъ до-
черей изъ его насл*дованія, не можетъ быть Римля-
ниномъ, а онъ употребляетъ слово hereditas 5. Here-
ditas пишетъ также одинъ даритель, заявляющій, что 
онъ сообразуется съ «Салической Правдой и древнимъ 
обычаемъ» 6. Вигилій, который былъ Римляниномъ и 

1 Formulae Turonenses, 22. 
2 Formulae Bituricenses, 15: «Sacrorum imperatorum sensit 

auetoritas... Qui iure postulat praetorio et gestis requirit munici-
palibus... Haec omnia tarn de alode genitorum meorum quam de 
attracto». 

3 Formulae Turonenses, appendix, 2, Zeumer, p. 164.—Упомя-
нутая тамъ глава изъ кодекса Ѳеодосія находится, действи-
тельно, въ Lex готапа Wisigothorum, III, 5. 

4 Formulae Arvernenses, 6 .—Andegavenses, r, 41. 
5 Marciäf. II, 12. ' 
fi Formulae Merkelianae, 15. 



епископом*, говорит*, что имѣнія его достались ему 
«de alode отъ его родителей Е Аббонъ, который про-
исходил* изъ южной Галліи, был* сыном* Феликса и 
Рустики, говорил* о преторіанскомъ правѣ и сообра-
зовался въ своем* завѣщаніи съ римским* законом*, 
принадлежал*, очевидно, къ римской расѣ, а онъ шесть 
раз* упоминает* слово alodis 2 . Съ другой стороны. 
Адроальдъ, который обитал* въ Теруенской области, 
Берхарій, пребывавшій въ Реймсѣ, Ирмина въ Трирѣ, 
Бертиленда—въ Токсандріи—всѣ пишут* lier edit as E 
Пересмотрите Виссенбургскія, Фульдскія и Сен-Гален-
скія грамоты: дарители пишут* иногда alodis, но чаще 
her edit as, или success іо. Итак*, люди обоего племени 
одинаково могли употреблять в с і эти выраженія; они 
даже, можетъ быть, не различали, что одно изъ словъ 
было германское, другое римское. Составитель акта по 
произволу своему писалъ «наслѣдство» или «аллодъ». 
Иногда одинъ и тотъ же человікъ въ одной и той 
же грамоті, на разстояніи нѣсколькихъ строк* пооче-
редно употреблял* оба термина, для избѣжанія повто-
ренія слова 4. 

Очень многіе занимались этимологіею слова alodis, 

1 Diplomata, № 363. 
2 Testamentum Abbonis, Diplomata, № 559, p. 370—377.---Zw.s-

praetorium упоминается на стр. 370, a lex Falcidia, на стр. 375. 
3 Diplomata, № № 312, 369, 448, 476. 
4 См. напримѣръ, Senonicae, 42: «Ex hereditate... ex alode 

parentum».—Ibidem, 45: «In hereditate succedere... in alode pa-
rentum». Одна формула M а р к у л ь ф а , II, 7, также содер-
ж и т , оба выраженія: «de hereditate» и «de alode».—Точно также 
въ Diplomata, № 562, мы видимъ, что одинъ человѣкъ обозна-
ч а е т сначала свои помѣстья словами «possessio mea heredita-
ria», а потомъ словами «allodium meum». 

alode. Легко доказать, что оно не существовало в * 
классической латыни, но достаточное ли это основаніе 
для того, чтобы тотчас* же приписать ему германское 
происхожденіе? Въ німецкомъ языкі его нѣтъ такъ 
же, какъ и въ латинском*. 

Отыскать въ языкі Германцев* два слога, по звуку со-
отвітствовавшія приблизительно тому,что желали найти, 
оказалось безъ сомнінія, не трудно. Ученые останови-
лись съ одной стороны на словѣ all, что значило в c i , 
съ другой—на словѣ od, означавшем* и м у щ е с т в о , 
и утверждали, что соединеніе ихъ могло образовать 
слово alod Е Но объяснять слово путем* произвольнаго 
сближенія двухъ различных* корней—довольно опасный 
пріемъ этимологической интерпретаціи; онъ вызывает* 
улыбку въ настоящих* филологах*, слишком* хорошо 
напоминая имъ вошедшее въ пословицу этимологиче-
ское объясненіе слова cadaver: «саго daia vermibus». 
Кромѣ того, слідовало бы доказать, что такое соче-
таніе двухъ корней— all и od—произошло въ самомъ 
д ѣ л і въ развитіи германских* нарѣчій; между т імъ 
ни въ одномъ изъ послѣднихъ слово alod не суще-
ствовало. Вы не найдете его ни въ нынѣшнемъ нѣ-

* Grimm, Deutsche Rechtsalterthümer, стр. Maurer, 
Einleitung, стр. 14.—Eichhorn, Deutsche Staats- und Rechtsge-
schichte, глава 5 ; . - Pardessus, Loi salique, стр. уЪ.—Guérard, 
Polyptyque dlrminon, Prolég. стр. 4j6.—M idlenhof, Die Sprache 
der Lex Salica, въ приложеніи къ Waitz, Das alte Recht, 
стр. 278.—Мнѣніе это я оспаривалъ въ 1873 году въ спеціаль-
номъ изслѣдованіи, напечатанномъ въ «Revue des deux mon-
des». Glasson возражалъ мнѣ въ третьемъ томѣ своего сочине-
нія «Histoire du droit et des institutions françaises», стр. 87; но 
авторъ не приводит ни одного новаго доказательства. 

. * 



мецкомъ языкѣ, ни во всемъ, что известно отъ старо-
германскаго, старо-готскаго или скандинавских* язы-
ков*. Если бы въ них* и встречалось слово 
аллодъ, оставалось бы еще доказать, что оно значило 
наследство, такъ какъ именно въ этом* смысле упо-
треблялось первоначально въ памятниках* слово alode. 
Предположив* даже, что два слога all и od действи-
тельно слились въ одно слово, надо было бы думать 
что отъ этого получилось бы значеніе «все имущество», 
а не наследство. Когда же люди шестого века писа-
ли alodis, они не подразумевали, конечно, всего сво-
его достоянія, а имели въ виду только то, которое 
перешло къ ним* по наследству. Они не подразуме-
вали также под* этим* имущества, которое составля-
ло более полную ихъ собственность, чем* другое, такъ 
какъ изъ в с е х * ихъ грамот* мы видим*, что оне вла-
дели на одинаковом* праве, какъ пріобретенными 
благами (ex comparato) такъ и наследственными ( ех 
alode). Итак*, этимологія aïl-od не подтверждается ни 
филологическими соображеніями, ни историческими 
данными. Следовало бы искать другого, именно гер-
манскаго слова, которое означало «наследство» и могло 
бы дать форму alod. Пока слово это не найдено, во-
прос* об* этимологіи термина alodis останется откры-
тым*, подлежащим* еще разрешенію. 

Если невозможно найти происхожденіе этого слова, 
то, наоборот*, легко проследить его употребленіе. Оно 
не встречается ни у Вестготов*, ни у Бургу н до въ, ни 
у Лонгобардовъ, ни у Саксовъ, такъ что нельзя ска-
зать, что различныя ветви германской расы принесли 
его изъ общей родины. Въ шестом* в е к е оно суще-
ствует* лишь въ Галліи, въ седьмом*, — распростра-

I няется среди некоторых* германскихъ народов*, но 
именно лишь среди т е х * , которые подпали подъ власть 
царствовавших* въ Галліи королей А Въ восьмом* и 
девятом* веках* оно начинает* употребляться уже 
въ подвластной каролингским* государям* Германіи. 

Отсюда можно, повидимому, заключить, что слово 
alode родилось въ Галліи, что оно спеціально свой-
ственно говорам*, развивавшимся въ Галліи, и выхо-
дило за пределы Галліи лишь постолько, посколько 
распространялось во внешній міръ вліяніе франкскаго 
государства. Я не знаю, произошло ли оно отъ галль-
скаго языка, или отъ простонародной латыни, или отъ 
какого-нибудь франкскаго наречія, но выросло оно 
именно въ Галліи. Впрочем*, такъ какъ слово это не 
встречается ни у писателей, ни у поэтов*, ни въ пись-
мах* того времени, а попадается только въ актах* и 
формулах*, то нужно допустить, что это былъ спе- | 
ціальный термин*, установившийся въ языке законо- / 
ведовъ и нотаріевъ Галліи. 

Желательно было бы знать, какой самый древній 
документ*, въ котором* встречается слово а л л о д ъ . 
Мне кажется, что отвечая на этотъ вопрос*, можно 
колебаться лишь между анжуйскими или арвернскими 
формулами. 

Возьмем*, прежде всего анжуйскую формулу, по-
меченную 530 или 514 годом* 2 . Анжерская страна 

1 Lex Baimvariorim, II, 1, 3; XII, 8 ,—Lex Alamannorum, 
XLV.—Lex Augliormn et Werinorum, XI; но слово alodis стоитъ 
только въ заголовкѣ соотвѣтствуюіцихъ отдѣловъ; въ текстѣ 
мы читаемъ hereditas. 

2 Formulae Andegavenses, r. «Annum quartum regni domini 
nostri Childeberti regis».—Bozière доказалъ, что здѣсь можетъ 



очень незадолго передъ т*мъ была захвачена Фран-
ками, и въ акт* не зам*чается ничего германскаго; онъ 
былъ предъявлен* въ анжерскую курію въ присут-
ствіи дефенсора и куратора, передъ собраніемъ куріа-
ловъ и внесен* въ муниципальные списки 1 . Вся про-
цедура носит* совершенно римскій характеръ. Законъ, 
на основаніи котораго составлена была грамота, не со-
гласен* съ Салической Правдой, такъ какъ вопрос* 
идет* въ ней о женщин*, заявляющей, что она полу-
чила отъ родителей земли не въ силу спеціальнаго за-
в*щанія или дара, а по законному праву насл*дованія; 
такой порядок* тогда не былъ еще узаконен* франк-
ской Правдой 2 . Насл*дственное право названо зд*сь 
alodis. Въ формул* находятся слова: «Anno quarto regni 
Cbildeberti»: это обозначает* 514 или 530 годъ, смотря 
по способу счисленія. Посл*днее вовсе не доказывает*, 
что формула была составлена въ это именно время. 
Это доказывает* только, что составитель сборника 

говориться лишь о Хильдебертѣ I, владѣвшемъ Анжеромъ только 
съ 526 года.—Zeumer также думаетъ, что рѣчь идетъ о Хиль-
дебертѣ I, но начало его царствованія, даже въ анжерскомъ 
краѣ, онъ относитъ къ $ и году и такимъ образомъ считаетъ, 
что разсматриваемый актъ относится къ 514—515 годамъ. 

1 Andegavenses, 1: «Iuxta consuetudinem, Andecavis civitate, 
curia publica resedere in foro... Rogo te, defensor ille, ille curator, 
ille magister militum (какъ ни высокопаренъ послѣдній титулъ, 
онъ обозначаетъ лишь начальника муниципальной полиціи и 
является чисто-римскимъ терминомъ) vel reliqua curia publica, 
ut codices publicos patere iubeatis». 

2 Текстъ, въ самомъ дѣлѣ , исходитъ отъ женщины: «Illas 
portiones meas, quas ex alote parentum meorum legibus obvenit 
vel obvenire debet».—Ta же фраза повторяется во второй по-
ловин* формулы, и все цѣлое кончается такъ: «Mandatum An-
decavis civitate curia publica». 

формул* заимствовал* ее изъ находившагося передъ 
нимъ акта 530 года. Но очень можетъ быть, что актъ 
530 года былъ составлен* по образцу еще бол*е ран-
нему. Формула, во всяком* случа*, безусловно рим-
ская, и по содержанію, и по языку L 

Другая анжуйская формула представляет* образец* 
обоюднаго зав*щанія двух* супругов*, которые пере-
дают* друг* другу три четверти своего имущества -. 
Почему именно три четверти? Потому, что въ силу 
фальцидіева закона римское право разр*шало супру-
гам* д*лать друг* другу пожалованія именно въ та-
чКихъ пред*лахъ. Потому-то составители акта и заяв-
ляют* такъ формально, что четверть своего имуще-
ства они оставляют* законным* своим* наслѣдникамъ 3. 
Въ этой формул*, неим*ющей ничего общаго съ гер-
манскими обычаями, дважды употреблено слово alode. 

Франки никогда не занимали Оверни 4. Удиви-

1 Чтобы судить объ этомъ, не сл*дуетъ обращать внима-
ніе на явные солецизмы, которые открылъ бы тамъ предан-
ный ученикъ кого-нибудь изъ нашихъ собратьевъ. Надо знать, 
что обиходная латынь не была т*мъ же самымъ, что языкъ 
Цицерона. Надо также представить себ* , что простонародная 
латынь никогда не обращала большого вниманія на окончанія 
словъ. В ъ этой формул* меня поражаетъ больше всего пра-
вильное употребленіе каждаго слова въ римском* значеніи. 

2 Formulae Andegavenses, 41-
3 «Illam quartana vero portionem reservarunt... quartana por-

tionena ad laeredes rneos propinquos reservavi».—Относительно 
quarta Falcidia въ римскомъ прав* см. Gaius, И, 227; TJlpianus, 
X X V , 14; Dig. X X X V , 2, 24; Cod. Tlieod. II, 19, 4; XVI , 8, 28; 
Institut. II, 22; Cod. lust. VI, 50; Lex romana Wisigothorum, 
Haenel, p. 5 8 — Formulae Turonenses, 17. 

4 Greg. Turon. Historiae, III, 12; Miracula Iuliani, 25. 



тельно, что именно въ овернскихъ памятниках* слово 
alode встречается чаще всего. Изъ сборника формул* 
этой области до нас* дошло только шесть формул* 
и въ них* четыре раза повторяется слово alode. 
Если вы прочтете эти шесть формул*, вы можете уви-
дѣть, что о праве наследованія там* говорится че-
тыре раза, и все четыре раза оно выражено словом* 
«de alode» А 

Формула, помеченная № 3, представляет* акт*, по-
средством* котораго господин* освобождал* несколь-
ких* рабовъ, которыми владел* «de alode». Акт* былъ 
совершен* «въ овернской общине». Въ нем* все р е -
шительно римское. Ничто не обнаруживает* ни при-
сутствія, ни вліянія Германцевъ. Законъ упоминается 
римскій, и освобожденіе совершается по римским* 
способам*. Там* одновременно говорится и об* 
освобожденіи путем* «виндикты» . и освобожденіи 
въ церкви, какъ оно было узаконено Константи-
ном* А Притом* форма освобожденія путем* «вин-
дикты» не применялась более ни въ шестом*, ни 
даже въ пятом* веке ; указаніе на виндикту служит* 
стало быть, знаком* того, что это древняя формула. 
Заметим* еще, что въ томъ же документе указано, 
будто господин* по своему выбору могъ превращать 
своего раба въ «римскаго гражданина, латинянина или 
дедитиція» А Вольноотпущенник* дедитицій, очевидно, 

1 Formulae Arremenses, 2, 3, 4, 6. 
2 «Propterea vindictam habui liberare ancillam raeam... Arver-

nis civitâte, domo ecclesiae ante cornu altaris, in praesentia*pres-
byteris».— Vindicta отмѣчена также въ Bituricenses, 9. 

3 «Quidquid persona... de eius mancipia, data libertate, con-
ferre voluerit, secundum legem romanam hoc facere potest, id 

© 

не появившійся въ меровингскую эпоху, уже не суще-
ствовал* даже въ последніе века имперш; кодекс* 
Ѳеодосія не говорит* о нем*, и Юстиніановъ кодекс* 
вспоминает* старое выраженіе «вольноотпущенникъ-
дедитицій» только для того, чтобы сказать, что оно 
потеряло смысл*, стало непонятным* А Въ этом* 
лишнее указаніе на древность данной формулы. Пер-
вые практики, которые ее составили, жили, вероятно, 
въ то время, когда применялось еще три рода осво-
божденія рабовъ, и въ этой-то формуле мы читаем* 

слова de alode. 
Все приведенное не доказывает*, чтобы слово alo-

dis по своей этимологіи принадлежало къ латинскому 
языку; но надобно засвидетельствовать, что прежде 
всего оно встречается въ римских* актах*, и можно 
подумать, что съ последних* времен* имперш, раньше 
поселенія Германцевъ, оно вошло уже въ язык* прак-
тиков* права римской Галліи. Потом* имъ продолжали 
пользоваться одинаково и Франки, и Римляне, так* 
какъ наследование существовало одинаково и у I им-
лянъ, и у Германцевъ А 

est latina, dolitia, et civis г о т а п а » . - В ъ формулѣ послѣднія 
слова С Т О Я Т Ь въ женскомъ родѣ, потому что рѣчь идетъ объ 
освобожденіи ancilla. «Dolitia» стоить, видимо, вмѣсто «detma» 

или «dedititia» (Rozière, p. 29; Zeumer, p. 30). 
4 Cod.Inst. VII, 5-, Institut. I, 5, 3- «Dedîtitiorum conditio 

iam ex multis temporibus in desuetudinem a b n t » . - C a л ь в i-
а н ъ , упоминаюшій объ отпущенникѣ «латинянѣ», не гово-
рить ничего о дедитиціи. 

3 Слово alodis встречается также въ хартіяхъ рейнской 
• области, въ томъ же значеніп, какъ въ Галліи. Codex Wissen-

burgensis, 109: «De alode paternico aut m a t e r n i c o » - i ^ t o , 3A 
39, 103: -Tarn de alode quam de compara t ione» . -CW» Fulden-



Если бы мы внимательно разсмотрѣли употребле-
ние слова alodis и опредѣлили значеніе, такъ ясно при-
сущее ему въ бол*е, чѣмъ трехстах* имеющихся 
примерах*, то т*мъ избавили бы себя отъ многих* 
излишних* гипотез* относительно характера и про-
исхожденія аллодовъ. Тогда никто не стал* бы пропо-
вѣдывать, что аллодъ былъ землею, доставшеюся по 
жребію, или спеціально присвоенною воинам*. 

Ни въ законах*, ни въ грамотахъ, ни въ сочине-
ніяхъ хроникеров* ни разу не сказано, что тогда су-
ществовало два класса земель, одн*, которыя были бы 
предоставлены Франкам*, другія — которыми влад*ли 
бы Римляне. Всякая земля могла принадлежать попе-
ременно людям* изъ той и другой расы. Франк* могъ 
продавать или завѣщать свою землю Римлянину, Рим-
лянин*—Франку. Никакая м*на не воспрещалась. Въ 
д * л * передачи земли законы и грамоты не признавали 
никакого различія ни по происхожденію, ни по соці-
альному положенію, ни по полу. Незамѣтно ни ма-

! лѣйшаго указанія, чтобы существовали земли, спеці-
! ально принадлежавшія воинам*, и считавшіяся бол*е 

благородными, ч*мъ другія. Земельная собственность 
Франка совершенно походила на земельную собствен-
ность Римлянина, земля священника на помѣстье міря-
нина, им*нье женщины на землю воина. 

Мы уже показали, впрочем*, въ предшествова-
вшем* том*, что военной касты никогда не существо-
вало въ Меровингскомъ государств*. С а л и ч е с к а я 
П р а в д а ни разу не говорит* о воинах*; точно также 

sis, 38, 68: «De alode parentum». Оно никогда не значило: 
«земля воина». 

и Р и п у а р с к а я Въ к а п и т у л я р і я х ъ франкских* 
королей н * т ъ никаких* спеціальныхъ постановленіи о 
воинах*. Почитайте разсказы историков*, даже т * , кото-
рые им*ли отношеніе къ войнам*, вы никогда не увидите 
изъ нихъ, чтобы были тогда люди, военные по про-
фессіи, и, еще того мен*е, по рожденію или по крови; 
наоборот*, вы усмотрите, что передъ войною в с * д е -
лались воинами, в с * без* различія расы или занятіи. 
Въ пятистах* им*ющихся грамотахъ отъ меровингскои 
эпохи ни разу не встр*чается слова, которое значило 

бы спеціально—воин*. 
Н * т ъ ничего бол*е важнаго для историка, какъ 

составлять себ* правильное понятіе о значеніи слов*, 
встр*чающихся въ памятниках*. Наряду съ alodis на-
добно прим*тить слово sors, довольно часто встрѣ-
чающееся въ текстах*. Одна статья Б у р г у н д с к о й 
П р а в д ы употребляет* оба выраженія-soWew suam и 
terram suam, какъ тождественныя, и сближает* въ то 
же время слово sors со словом* posessio 1. Sors, стало 
быть , -это земельная собственность. Въ трех* другихъ 
статьях* той же Правды слово это употребляется въ 
значеніи насл*дства; sors ^ r i s - о ч е в и д н о , отцовское 
наследство 2. Въ Р и п у а р с к о й П р а в д * оно также 

4 Lex Burgundionum, LXXXIV, и «Quia cognovimus Burgun-
d s sortes s m s nimia facilitate distrahere, hoc credidimus statuen-
dum, ut nulli vendere terram suam liceat, nisi 1U1 qui alio loco 

sortem aut possessiones habet». . 
2 Lex Burgund. LXXVIII : «De hereditatum succession sta-

tuimus, ut si pater cum ffliis sortem suam divisent». . .»-Видно 
* что въ этой фраз* heredüas и s o r s - д в а соответствующих* одно 

другомѵ слова.—XLVII, «Sceleratorum filii. qui non culpan 
poterunt... sortem parentum vel facultatem vindicabunt».-To же 



встречается въ смысле земельной собственности. Тамъ 
sors частнаго лица, то-есть, помѣстье его, окружено 
межою, которую законъ называетъ marca Е Оно по-
падается и въ С а л и ч е с к о й, но въ одной только 
рукописи, г д і означает* частную собственность 2. 
В е с т г о т с к а я П р а в д а называетъ акт* обнесенія 
помістья оградой словами «sortent suam claudere» 3. 
Термин* этотъ мы снова встречаем* въ грамотахъ. 
Такъ въ одномъ актѣ изъ Эльзаса даритель жалует* 
землю, состоящую изъ полей и лісовъ, и называетъ 
ее sors Е 

Не будем* думать, что слово это примінялось 
только къ поместьям* варваров*. Вестготская Правда 
называетъ словомъ sortes земли, принадлежавшая какъ 
Готамъ такъ и Римлянам* 5 . Хартулярій равеннской 
церкви, памятник* вполне церковнаго и римскаго ха-

самое въ главахъ I, і и XIV, 5.—Въ 530 формулѣ Р о а ь е р а 
sors о з н а ч а е т раздѣлъ наслѣцства: «Res quas contra coheredem 
meura mihi partiendo sors légitima contulit». 

1 Lex Bipuaria, LX, 5: «Si extra marcam in sortent alterius 
fuerit ingressus»—если кто, нарушив* границу, вступилъ на 
землю другого, онъ повинен* будет* уплатить штраф* в7. 
15 solidi. Предшествующій параграф* также относится къ ме-
жам* ломѣстій. . 

2 Lex Salica (Лейденская рукопись, Vossianus, 119, изд. Hes-
sels, стр. 411: изд. Plolder, стр. 49): «Qui in mansionem aut 
sortent». 

3 Lex Wisigothorum, ѴІІІ, 5, 6.—To же самое y Cassiodor. 
Variar. VIII, 26: «Sortes propriae». . 

4 Codex Wisseriburgensis, № 268: «Dono in perpetuum sorte 
una carnpo et silva insintul»; и дальше: «Sortis medietatem». 

5 Lex Wisigothorum, X, 2, 1: «Sortes gothicae etromanae, quae' 
intra quinquaginta annos non fuerint revocatae, nullo modo repe-
tantur». 

рактера, называетъ т імъ же именем* церковныя земли; 
отсюда видно, что слово это было обычным* въ аграр-
ном* языке Италіи, и что оно употреблялось какъ 
синоним* possessiones Е Не слідуетъ также думать, 
что слово sors применялось только къ поместьям* 
воинов*. Въ X I V главе Б у р г у н д с к о й П р а в д а 
мы видимъ молодую дівушку, которая поступила въ 
монастырь, но взяла, однако, свою часть изъ родового 

имущества отца, sortis iure 2. 
При первой же встріче со словомъ sors некото-

рые ученые сейчас* же предположили, что оно обо-
значало жеребьевку. Но это значило поддаться обману 
отъ внешности слова. Если всматриваться въ тексты, 
где оно встречается, нельзя не убедиться, что въ нихъ 
никогда не упоминается никакого метанія жребія. Ра-
зумнее будет* ограничиться установленіемъ точнаго 
смысла, въ какомъ употреблялось данное выраженіе. 

' Оно происходит* изъ древне-латинскаго языка, и еще 
до варварских* нашествій оно уже обозначало по-
местье, или вотчину 3. Латинскш язык* не настолько 

4 Fmituzzi, Monumenti Ravennati, t. I, p. 2, 8, 12, 38, 46, 47» 
51 5л 66 69, 71 etc. Замѣтьте особенно на стр. 89: «Sortes vel 

•possessiones»; стр. 5*: «De sorte et portione»; стр. 112: «Conce-
distis nobis sortes et possessiones vestras». Все это относится къ 

1ЩТ1]ех Burgund. XIV, 5: «De puellis, quae se Deo voverint, si 
duos fratres habuerint, tertiam portionem de hereditate patris ac-
cipiat, hoc est de ea tantum terra, quant pater eius sortis iure pos-

* sidens mortis tempore dereliquit».—Точно также въ I главѣ сло-
ва «terra sortis titulo acquisita» означают* родовую землю. 

8 Грамматик* Ф е с т ъ говорит*: «Sors Patrimonium sigm-
* ficat». В * К о д е к с е Ѳ е о д о с і я (XI, і , 15,закон* 366 го-

да) мы читаем*, что аннона будет* взиматься пропоршонально 



былъ искаженъ вліяніемъ новопришельцевъ, какъ н е -
которые; думаютъ нечего удивляться тому, что корни его 
сохранили исконное значеніе. Относясь осторожнѣе къ 
слову sors, чѣмъ къ слову alodis, мы все таки склонны 
думать, что оба термина были синонимами, то-есть, 
вызывали въ ум* людей то же понятіе наследственной 
собственности. Одинъ изъ нихъ принадлежалъ клас-
сическому языку, другой къ простонародному. 

Т о же можно сказать и о слов* consortes. Въ ста-
ролатинскомъ язык* оно им*ло три доволько близ-
кихъ одно къ другому значенія. Оно говорилось о д * -
лившихъ родовое имущество (sors), сонасл*дникахъ; 
оно же говорилось о сос*дяхъ, земли которыхъ (sor-
tes) соприкасались; наконецъ, также о людяхъ, ко-
торые по какой-либо причин* д*лили между собою 
пОм*стье (sors) Е На язык* седьмого в*ка слово это 
сохранило в с * три значенія. Иногда оно обозначало 
сонаслѣдниковъ 2, иногда сос*дей 3, иногда же прила-

размѣру іюмѣстій—«annonarias species pro modo sorti um». Ср. ci. 
греческимъ y.Xr~poç. 

1 См. Cicero, In Verrem, II, III, it,.—Paul. Dig. XXVII , i , 31.— 
Sidon. Apoll. Epistolae, IV, 24, in fine; Cod. Theod. X, 14, i-

2 См. напримѣръ, грамоту 631 г., № 253.—To же значеніе у 
Т е о д у л ь ф а , изд. Migne, стр. 287.—См. Consortium, раздѣлъ 
наслѣдства въ Б у р г у н д с к о й П р а в д * , LI, 3, въ Turo-
nenses, 21, у M а р к у л ь ф а , И, и , и въ Diplomata, I, р. 202: 
«Absque consortio fratrum meorum». 

3 Это видно въ Р и п у а р с к о й П р а в д * , LX, 3: «Si quis 
consortem suum quantulumcunquc superpriserit, cum 15 solidis re-
stituât».—Superprendere значило «захватить землю сосѣда».—Точно 
также въ Б у р г у н д с к о й П р а в д * , XLIX, і : «Animalia vi-
eilli aut consortes sui damnum facientia»; XLIX, 3: «Vicinis suis 
et consortibus contestetur».—Lex Wisigothorum, XI , 1, $. 

галось къ двумъ людямъ, нераздельно влад*вшимъ 
землею Е 

Изсл*дованіе значенія словъ очень важно въ исто-
> рической наук*. Плохо истолкованный терминъ можетъ 

быть источникомъ крупныхъ ошибокъ. Вст,р*тивъ тер-
минъ consortes и сочтя его за новое слово, н*которые 
ученые подумали, что оно означало н*что чисто гер-
манское, и они представили себ*, что Германцы обра-
зовали въ Галліи земельныя общины. Очень неосто-
рожно строить ц*лую теорію на одномъ слов*, смыслъ 
котораго не установленъ. 

ГЛАВА V. 

Дѣйствительно ли существовала у Франковъ 
сельская община? 

Мы разсмотр*ли выше в с * документы меровинг-
скаго времени, и в с * они показали намъ, существова-
л о тогда частной собственности. В с * законы, в с * гра-
моты констатируютъ ее неоспоримымъ образомъ. Однако 
мы видимъ, что не смотря на показаніе документовъ, 
въ современныхъ ученыхъ историческихъ сочиненіяхъ 
широко распространено мн*ніе, будто бы Франки пра-

1 Таково значеніе слова consors въ Lex Wisigothorum, X , 1 ,6 ; 
X , I, 7.—Я склоненъ думать, что тотъ же смыслъ оно имѣетъ 
ibidem, VIII, 6, 5.—Это лее значеніе въ Раріап. X X X , 4: «Agro-
rum consortes». 



ктиковали систему «племенной» или, по меньшей м*р* , 
«сельской общины». 

Я не могу пройти мимо этого мнѣнія, не разсмо-
тр*въ, согласно ли оно съ истиной Е 

Правда, что воображеніе охотно представляетъ се-
б е Франковъ при вступленіи ихъ въ Галлію, какъ 
племя, состоявшее все изъ свободныхъ и равныхъ лю-
дей; оно легко рисуетъ картину, что Франки сели-
лись небольшими сельскими группами и жили дерев-
нями, въ форм* мелкихъ демократическихъ союзовъ. 
Но исторію нельзя возсоздать усиліемъ одного вообра-
женія. Исторія—наука, и орудіемъ ея должно слу-
жить точное наблюденіе сохраняющихся слѣдовъ. Что-

1 Вотъ главные творцы пли приверженцы этой теоріи: Mau-
rer, Einleitung zur Geschichte der Mark (1854).—Sohm, Reichs-und 
Gerichtsverfassung, 1871 (стр. 117, 209 и др.).—P. Viollet, De la 
propriété collective (1873).—Laveleye, Des formes primitives de la 
propriété (1874).—Lamprecht , Deutsches Wirthschaftsleben (1886).— 
Мы разбирали книгу Маурера въ «Revue des Questions histori-
ques», апрель, 1889. Возражали мы на нее не разсужденіями, ибо 
всегда избѣгаемъ такого способа историческихъ доказательства». 
Мы просто перебрали одинъ за другимъ всѣ приведенные авто-
ромъ тексты, и легкой проверки оказалось достаточно, чтобы 
показать неправильность ихъ Ѵолкованія. Съ непостижимымъ 
легкомысліемъ Маурерт» прннялъ хартіи, констатирующія полную 
частную собственность, за признаки общиннаго владѣнія; или же 
онъ отожествилъ съ поземельною общиною свидетельства о сов-
местном!» владѣніи имѣньемъ двухъ сонаслѣдниковъ, которые 
могли разделить части между собою. Ту же теорію усвоилъ 

чЛ а м и p е к т ъ , не приводя ни одного текста для ея доказа-
тельства. Приверженцемъ той же теоріи во Франціи является 
В_і о л л е (P. Viollet) мы проверили в с ѣ его тексты и показали, 
что каждый изъ нихъ или неточно понять или искажена». Не, 
такъ следуешь строить исторію. 

бы мы им*ли право сказать: въ древнемъ обществ* 
существовало такое-то учрежденіе или такой-то по-
рядокъ, надобно отыскать въ оставленныхъ этимъ об-
ществомъ документахъ ясное указаыіе на такое учре-
жденіе или такой порядокъ. Безъ поддержки доку-
ментовъ мы придемъ лишь къ вымыслу или ошиб-
камъ. 

Меровингская эпоха оставила много свидѣтельствъ 
о жизни и обычаяхъ того времени. У насъ сохра-
няется отъ т * х ъ в*ковъ три свода, бол*е двухсотъ 
хартій, относящихся къ владѣнію землей, есть раз-
сказы историковъ, и можно собрать около пяти-
десяти біографій выдающихся деятелей той эпо-
хи. Понятно, что если бы распространено было въ 
жизни общества общинное землевлад*ніе, то въ ксто-f 
рическихъ пов*ствованіяхъ, въ біографіяхъ и особен-) 
но въ законахъ и хартіяхъ долженъ былъ бы запечат-J 
л*ться хоть какой-нибудь его сл*дъ. 

Я прочиталъ в с * перечисленные документы, про-
читалъ не одинъ, a нѣсколько разъ, и не выдержками, 
а полностью, отъ доски до доски. Поел* этого я могу 
твердо заявить, что въ нихъ н * т ъ ни одной строки, ко-
торая упоминала бы объ обшинномъ пользовании зем-
лей или .о сельской общин*. В с * законы регулируютъ 
частную собственность, ни одинъ не разсчишшъ_^ 
обітттгтитіпр^пл^ваніе. HHJg^. °Д Н 0 М Ъ " Н ^ т ъ ѵпомина-
нія о ежегодномъ^перад^ зешш. Прибавьте къ двумъ 
стамъ меровингскимъ грамотамъ в с * т * , которыя за-
ключаются въ поздн*йшихъ хартуляріяхъ, возникшихъ 
во Франціи, или въ сборникахъ iraäitiones Германіи 
до десятаго в*ка, и вы получите въ сумм* цѣлыя ты-
сячи актовъ; предметомъ ихъ вс*хъ является легали-

( 



зація продажи или пожалованія, м*ны или зав*щанія; 
всѣ о н * , сл*довательно, предполагают* развитіе 
полной частной собственности. До десятаго в * к а вы 
ни разу не найдете въ нихъ ни одного слова, которое 
обозначало аграрный коллективизм*, ни разу не 
упоминается там* о сельской общин*. Передъ вами 
ни разу не предстанут* жители деревни, которые до-
бровольно собираются, толкуют* между собою, прини-
мают* какое-нибудь р*шеніе. Во множеств* дарствен-
ных* актовъ или актовъ продажи всегда говорится, 
что земля поступит* «въ полную и в*чную собствен-: 
ность» къ новому влад*льцу так* же, «как* она со-
ставляла полную собственность прежняго». Земля^ни-
когда не продавалась и не дарилась сельской общин*; 
ни разу также община не являлась продавцом* или 
дарителем*. Въ тысячах* им*ющихся у насъ хартій 
продавцом* или пожалователемъ всегда былъ индиви-
дуальный влад*лецъ. Именно онъ пишет* всегда въ 
данной хартіи, что пріобр*лъ такую-то землю отъ 
своего предшественника путемъ купли или получил* 
ее отъ своего отца, д*да или вообще предков*. Онъ 
никогда не говорил*, что принимает* ее отъ общины. 
Отм*тимъ еще одно обстоятельство: въ разсматривае-
мыхъ многочисленных* актах* мы ни разу не зам*ча-
емъ, чтобы продавец* или даритель должен* былъ 
спрашивать разр*шеиія у какой-нибудь общины; онъ 
не спрашивал* ничьего мн*нія и никого не предупре-
ждал*. Право его было безусловным* и совершенно 

независимым*. 
Такимъ образомъ, нельзя даже предположить, что-

бы какая-нибудь община пользовалась н*которою выс-
шею властью надъ отд*льными лицами, которыя явля-

лись бы ея членами. Во всей огромной совокупности 
актовъ не только не содержится ни одного признака, 
который обнаруживал* бы существованіе общины, но 
и по самому ихъ содержанію и по выраженіямъ ихъ 
текста в с * они безусловно несовм*стимы съ поряд-
ком* общиннаго влад*нія. 

Т * м ъ не мен*е, насколько ясно, единодушно и не-
оспоримо документы свид*тельствуетъ въ пользу частной , 
собственности, настолько же горячо уб*ждены въ пра- j 
в о т * своей теоріи ученые защитники общины. Они" 
умалчивают*, что всѣ законы и множество хартій про-
тивор*чатъ ихъ воззр*нію, но говорят*, что открыли 
нѣсколько слов* въ законах* и н*сколько строк* въ 
семи или восьми хартіяхъ, которых* будто бы доста-
точно, чтобы ув*ровать въ общину. Они утвер-
ждают* это такъ категорически, они сами такъ про-
никнуты своею правотою, что читатель невольно сби-
вается съ толку и присоединяется къ теоріямъ, не ли-
шенным* изв*стной привлекательности, благодаря ихъ 
ц*льности и стройности. 

Чтобы уб*диться въ достов*рности какой-нибудь 
истины, существует* только одно средство. Сторон-
ники общины доказывают*, что нашли тридцать или 
сорок* текстов*, подкр*пляющихъ ихъ взгляд*; надо 
убѣдиться, д*йствительно ли это такъ. Лучшее, что 
мы можемъ сд*лать въ интересах* наших* читателей 
и для насъ самих*, это взять одинъ изъ ученых* тру-
д о в * , въ которых* проводится указанная теорія, раз-
с м о т р * ^ одинъ за другим* каждый изъ названных* 
там* текстов* и пров*рить его смысл*. Ясно, что если 
.ссылки правильны, то д*йствительно им*ется около 



сорока текстов*, обнаруживающих* существованіе об-
щины, и мы должны будем* признать ее. 

Мы добросовѣстно примемся за производство та-
кого опыта, пригласив* читателя повторять его вслед* 
за нами. Это скучная и громоздкая работа, но мето-
дичность изследованія въ исторіи важнее всего. 
Надобно, чтобы читатель знал* и видел* собствен-
ными глазами, какъ отыскивается истина о прошлом*, 
и, наоборот*, какъ мы неминуемо впадаем* въ ошибки. 
Среди ученых*, придерживающихся теоріи «общин-
наго землевладѣнія», последним* по времени затраги-
вает* вопрос* Г л а с с о н ъ в ъ ПІ томе своего труда:, 
«Исторія французскаго права , и учрежденій», (см. стр. 
уі—-82). Мы не будем* опровергать теоретически мне-
т е автора, еще того менее станем* мы оспаривать 
его писательскій талант* и его несравненное полеми-
ческое искусство; мы будем* только разбирать его ци-
таты. 

I . Первый текст*, на который ссылается названный 
ученый (стр. 71), это отрывок* летописи, М а р і я и-зъ , 
А в е н т и к а, который обозначает*, по мненію Глас-
сона, такія общинныя земли словом* тагса. Обраща-
юсь къ данному месту у Марія и нахожу только сле-
дующее: «Преследуемый королем* Гунтрамномъ_ _ пат.-
рицій Муммолъ укрылся въ пределах* королевства 
Хильдеберта, то-есть, въ Авиньоне». Какъ видите, ни 
слова объ общинных* землях* А Глассонъ самовольно 

1 Ghronicon Marli, ed. Arndt, p. 15: «Mummolus patricius in 
.marca Childeberti, id est Avenione, confugit».—Извѣстно, что сло-
во т а г с а первоначально значило предѣлъ или граница. Авинь-
он'ь принадлежал"! Хильдеберту, Оранжъ—Гунтрамну; Муммолъ 
переступилъ границу, разделявшую два королевства. Какимт> 

прибавил* къ тексту то, чего въ нем* нѣтъ. И т а к * , — 

первая ссылка неосновательна. 
2. Для доказательства того, что тагса была об-

щинного землею, автор* опирается еще на Р и п у а р -
с к у ю П р а в д у (LX, 5 > Вы раскрываете текст* и 
находите совершенно обратное. Глава L X посвящена 
лишь частным* владѣніямъ и въ особенности грани-
цам* (іlerminatio, Ъиііпае, mutulï), которыми окруже-
но каждое помѣстье; § 5 наказывает* штрафом* вся-
каго, кто переступит* границы частной собственности. 
Здѣсь обнаруживается полная противоположность об-
щинных* порядков*. Цитата доказывает* какъ раз* 
обратное тому, что она призвана была подтвердить А 

Не безполезно будет* пояснить, что требуется для 
точности цитат*. Ссылка не будет* вѣрною при од-
ном* лишь условіи, что в * указанном* мѣстѣ содер-
жится действительно приводимая автором* фраза: 
надо, чтобы она имѣла также и тот* смысл*, кото-
рый приписывает* ей автор*. Если вы утверждаете, что-

образомъ увидѣлъ тутъ Глассопъ общинныя земли? Думалъ ли 
кто-нибудь, что земля между Авиньо.юмъ и Оранжемъ Ьыла 

предоставлена во владѣніе какой-нибудь общины? . 
4 L e x JUpuaria, LX, 5: «Si quis extra marca in sortem altenus 

ingressus fuerit, indicium compellatur adimplere».-Mbi уже ви-
дѣли. что слово sors означало частную собственность. См- L e x 
Wisigothonm, VIII, 8, 5: «Sortem suam c l a u d e r e » . - i ^ » Burgun-
dionum, 78: «Si pater cum filiis sortem suam d i v i s e n t » . - L e x Sa-
lica, addit. Behrend, p. 112: «Si quis in mansionem aut s o r t e m » . -
Что касается слова marca, которое находится въ § 5. то оно со-
вершенно соотвѣтствуетъ слову terminatio въ § 4- Прочитайте обѣ 
статьи, и у васъ не останется никакого сомнѣнія въ значеши 
слова тагса. 



нибудь, а ссылка ваша доказывает* противоположное, 
то она, очевидно, невѣрна. 

3- На той же страницѣ и по тому же поводу, 
Глассонъ цитирует* 47 главу А л а м а н е к о й П р а в -
д ы. Обращаюсь опять къ тексту и читаю: «Если, кто 
захватит* свободную женщину и продаст* ее за гра-
ницу, онъ долженъ будет* уплатить 8о солидовъ». 
Вот* еще текстъ, вовсе не указывающій на общин-
ность земель 1. 

4. На 72 странице автор* утверждает*, что «ле-
са и даже пахотный земли были общими», и ссылается 
на I и 31 главы Б у р г у н д с к о й П р а в д ы . 1 

Вот* 1-я глава: «Относительно предоставленнаго от-
цам* права делать пожалованія, мы постановили, что 
раньше, чем* произвести раздел* между своими сы-
новьями, отец* можетъ изъ неразделеннаго еще иму-
щества и изъ своихъ благопріобретеній делать пожа-
лованія, кому онъ захочет*» 2. Ясно видно, что здесь 

1 Le v Аіатаппогит, 47: «Si qui s feminam liberam extra mar-
cam vendiderit, 80 solidis componat».—Надобно прочитать 46, 47 
и 48 главы для того, чтобы ясно увидѣть значеніе слова тагса\ 
вы заметите, что «extra marcam» 47-й главы совершенно соответ-
ствует* «extra terminos» 46-й и противополагается «intra provin-
ciam» 48-й.—Надо припомнить, что Б а в а р с к а я П р а в д а 
(XIII, 9, Pertz, р. 316) определенно высказывает*, что тагса и 
terminus—синонимы: «foras terminum, id est foras marcam». 

3 «De praestita patribus donandi licentia decrevimus, ut patri, 
etiam antequam dividat (между сыновьями, согласно бургундско-
му обычаю), d_e£onununi Picultate et de suo labore cuilibet donare 
liceat».—Слово facultas, употребленное въ меровингскихъ тек-
стах* более 6о раз*, значит*—имущество, совокупность име-
нья, corpus facultatis. См., например*, у M а р к у л ь ф а, И, 7; 
И, 8; I, 3 5 .—Andegavenses, 37 и 41; Turonenses, 17; Diplomata, 
№ 245 et alias passim; Edictum Ghlotarii, 615 г., с. 6; Greg. Tu-

нѣтъ общинных* земель; закон* занимается, наобо-
рот*, только наследственным*, семейным* имуще-
ством*. Стало быть, и этотъ текстъ, истолкован* на-
выворот*, и, конечно, если бы Глассонъ прочитал* 
его внимательно, то не стал* бы его приводить. 

5 Съ подобным* же легкомыслием* автор* опи-
рается на З і ^ а в у . Изъ того, что въ ней стоят* 
слова in communi camp о, тотчас ъ же сдѣланъ вывод*, 
что рѣчь идет* о земляхъ, «общих* для всѣхъ». Надо 
было прочитать всю фразу. Закоиъ говорит* о полѣ, 
принадлежащем* сообща двум* людям*, то-есть, о 
совладѣніи. Вот* эта статья: «Всякій, кто насадит* 
виноградникъ въ пол*, которым* онъ владѣетъ не-
раздельно съ другим*, долженъ будет* возместить рав-
ную часть земли тому, кому также принадлежит* поле» . 
Это ясно. Законъ, очевидно, указывает* намъ двух* 
совладельцев* и имѣет* в * виду тот* случай, когда 
один* и з * них* производит* какую-нибудь перемену 

гмттш, Hist. IX, 34 in fine; X, З х, 12; Fredegar. гг, 22. Итакъ, 
«de communi facilitate» означает общее семенное имущее во, 
которое б у д е т дѣлить отенъ. Только потому, что онъ увидѣлъ 
слово communi, Глассонъ сейчас* же представила, себѣ обшин-
ныя земли; но это не такъ: если бы то были, въ самомъ дѣлѣ 

- общинным земли дѣлаго селенія, отенъ не долженъ былъ бы 
дѣлить ихъ между своими сыновьями.-Аа&ог означает то, « о 
заработано личнымъ трудомъ, то, что мы называемъ «благопрі-

^ ^ Z g ^ o m e m , з* . «Inter Burgundiones et Romanos id 

censuimus observandum, ut quicumque J n c o m m u a i * ^ 
contradicente, vineam plantaverit, similem campum ilh restituât 
in cuius campo vineam posuit».-Законъ дооавляетъ: «Si post 
interdictum quiconque in campo alterius vineam plantare prae-
sumpserit, laborem suum perdat, et vineam is cuius est campus ac-

cipiat». 



на ихъ общей собственности. Все это противоположно 
«общинным* землям*». 

6. Зат*мъ идет* ссылка на Р и п у ар с к у ю П р а -
в д у , главу 86, которая должна была также доказывать 
общинное!* землевлад*нія. Но 86 глава говорит* лишь 
о краж* лошади. Ссылка, значит*, совершенно не 
в*рна. Да и вообще, во всей Рипуарской Правд* 
ни разу не говорится о земельной общин*. 

у. Для доказательства все того же, что «земли на-
ходились во влад*ніи общины», авторъ ссылается на 
В е с т г о т с к у ю П р а в д у (VIII, 5, ' 2). Отыскива-
ем* это м*сто. Глава $-я книги VIII озаглавлена «De 
pascendis porcis» и § 2 относится къ спорам*, возни-
кающим* между сос*дями по поводу права желуде-
ваго выпаса; законъ предписывает*, чтобы каждый по-
сылал* въ л*съ пропорціональное разм*ру его влад*-
нія число свиней. Можно вид*ть уже въ римских* 
законах*, что въ смысл* права выпаса, такой то л*съ 
являлся общим* для н*сколькихъ землевлад*льцевъ, и 
тогда постановлялось, что такое право на пользованіе 
желудями для выкорма свиней въ л*су будет* «сораз-
м*рно съ составлявшей собственность каждаго землей». 
Т о же повторяет* В е с т г о т с к а я П р а в д а . Ни-
кто не можетъ думать, чтобы упорядоченіе попаса 
между совлад*льцами одного л*са было бы доказа-
тельством* существованія земельной общины. 

8. Для подтвержденія того же мн*нія, Глассонъ 
ссылается еще на д в * формулы (изъ сборника Rozière, 
№№ 137 и 339). Открываю сборник* и вижу, что 
первая представляет* актъ, въ котором* отецъ распре-
деляет* свое насл*дство; вторая же—актъ, по кото-
рому одна женщина приносит* въ даръ земли, полу-

ченныя ею по насл*дству отъ отца. Въ обоих* случа-
ях* обнаруживается противоположность общины. Вотъ, 
сл*довательно, еще д в * нев*рныхъ ссылки. 

9. Дал*е у автора встр*чается слѣдующее удиви-
тельное прим*чаніе: «Смотрите грамоты у Eccard, стр. 
863, 883, 886, 889, 896». Итак*, указывается пять 
текстов*. Потрудитесь прежде всего отыскать эти ци-
таты въ многочисленных* трудах* Эккара. Положим*, 
что вы найдете ихъ, наконец*, во втором* том* его 
« Gommentarii de rebus Franc ae orientalis». О д н а к о , 
когда вы ихъ прочитаете, то зам*тите, что они 
констатируют* н*что противоположное тому, что го-
ворит* Глассонъ. По его мнѣнію, они должны дока-
зать, что «даже пахотныя земли эксплоатировались со-
обща». На страниц* же 863 находится грамота Карла 
Великаго, утверждающая «обм*нъ пом*стій» между 
епископом* и графом*; полная собственность отм*-
чена там* въ энергичных* выраженіяхъ, объ общин* 
же н*тъ ни одного слова. На 883 страниц* опять при-
водится фактъ обм*на пом*стій между графом* и 
епископом*, и каждый изъ нихъ даетъ другому то, 
что ему принадлежит*,—земли, дома и рабовъ. На 
886 страниц* р*чь идет* о пом*сть*, которое Людо-
вик* Благочестивый называетъ «своей собственностью» 
(nostrae propriété is), и которое онъ жалует* въ бене-
фицій графу. На 889 страниц* видимъ пожалованіе 
виллы, сд*ланное монастырю т*мъ же императором*, 
опять таки въ полную собственность. Наконец*, на 
891 страниц* находится грамота Карла Лысаго, жа-
лующаго церкви 31 hobae и передающая эту землю 
«изъ собственной власти и владѣнія во власть и вла-
д*ніе этой церкви», еж nostro iure.et dominatione m 



ius et domina'ionem ecclesiae iransfandimus. Въ дан-
ныхъ пяти грамотахъ н*тъ не только ни одного сло-
ва, которое прямо или косвенно могло бы обозначать 
общину или общинное пользованіе, но вс*ми своими 
выраженіями эти пять текстовъ служатъ даже явнымъ 
доказательствомъ частной собственности. Вмѣсто до-
казательства того, что утверждаешь Глассонъ, они до-
казываютъ противоположное. Здѣсь обнаруживается 
еще пять невѣрно цитированныхъ текстовъ. 

ю ) «Варварскія Правды, говоришь Глассонъ, содер-
жатъ предписанія относительно правъ каждаго на 
общинные л*са и пастбища». Авторъ называетъ при 
этомъ Бургундскую Правду, главы 13, 31 и 54, § 2. 
Обращаюсь снова къ нимъ и вижу, что 13 глава го-
воритъ о л * с * , сообща принадлежащемъ не всѣмъ, 
а только двумъ людямъ, изъ которыхъ одинъ поселе-
нецъ у другого. Глава эта составлена такъ: «Гели 
Римлянинъ или Бургундъ произвелъ распашку нови 
въ общемъ ихъ лѣсу, то онъ долженъ будетъ отдать 
своему совладельцу равную часть л*са, а распашку 
свою сохранить для себя одного такъ, чтобы това-
рищъ его не имѣлъ въ ней никакой доли» Е Здѣсь 
также возникаешь образъ, противоположный предста-
вление) объ общественномъ л * с * » , такъ какъ, если бы 
л*съ былъ таковымъ, то произведшій расчистку дол-
женъ былъ бы вознаградить не одного челов*ка, не 
только своего совладельца или сожителя. Мы не ста-
немъ возвращаться къ 31 глав*, смыслъ которой уже 

1 «Si quis tarn burgundio quam romanus in silva communi 
exartum fecerit, aliud tantum spatii de silva hospiti suo consignet, 
et exartum, quem fecit, remota hospitis communione, possideat». 

указанъ выше. Что же касается 54 главы, § 2, то она 
содержитъ въ себ* постановленіе относительно земли, 
которою нераздельно влад*ютъ Бургундъ и Римля-
нинъ, и въ ней н*тъ ничего общаго съ порядкомъ 
общаго неразд*льнаго влад*нія землями. Итакъ, вотъ 
еще три нев*рныхъ цитаты. О н * не только нич*мъ 
не доказываютъ, что «въ законахъ заключаются пред-
писанія относительно правъ каждаго на общинныя зе-
мли», но, наоборотъ, прочитавъ эти законы, нельзя не 
убедиться воочію въ полномъ отсутствіи подобныхъ 
предписаній. 

Въ варварскихъ сводахъ безусловно недостаешь 
именно постановленій, которыя были бы необходимы 
для регулированія обшиннаго пользованія. Вотъ, что 
сл*довало бы ясно отм*тить. 

11 По тому же поводу авторъ ссылается на Вест-
готскую Правду, VIII, 5, 2 (мы вид*ли уже этотъ 
тек ешь) и X, I , 8 и 9. Два посл*днихъ м*ста, какъ и 
соответствующее м*сто Бургундской Правды, отно-
сятся къ л*су, составлявшему нераздельное влад*ніе 
Римлянина и Гота. Объ общинныхъ л*сахъ н * т ъ 
зд*сь ни единаго слова. 

12. Зат*мъ Глассонъ цитируешь грамоту 815 года 
для доказательства того, что производились ежегод-
ные переделы земли, то-есть, что вскрывается при-
знакъ обшиннаго влад*нія. Грамота эта находится, по 
его словамъ, въ сборник* Нейтгарта (т. I, № 282). 
Разсматриваю цитату подъ № 282, действительно, на-
хожу грамоту 815 года. Но она вовсе не касается ни-
ч*мъ решительно вопроса о разд*л* земли. Зд*сь 
трактуется актъ передачи недвижимости въ полную 
собственность; тамъ даже н*тъ слова р а з д * л ъ . Со-



ставитель, по имени Вольфинъ, заявляет*, что онъ 
дарит* доставшіяся ему отъ отца земельныя имуще-
ства. Ясно, что д*ло идет* о родовой и наследствен-
ной собственности. Но почему же этотъ актъ привле-
чен* къ обоснованію разбираемой гипотезы? Причи-
ной такого странная недоразумѣнія оказывается, по-
видимому, одно плохо написанное слово. Д*лая свое 
пожалованіе, Вольфинъ перечислил*, изъ каких* раз-
личных* видов* земли оно состояло. Т о же повто-
ряется во вс*хъ хартіяхъ. Дарствователь всегда пи-
шет*: дарю такую то виллу, состоящую изъ домовъ, 
рабовъ, пахотных* земель, виноградников*, луговъ, 
л*совъ и текучих* водь. 

Въ хартіяхъ той области и того времени, когда 
писал* Вольфинъ, мы читаем*: «terras arabiles, prata, 
ariales, vineas, silvas, aquas». Но переписчик* напи-
сал*: «terras anales, prata, vineas, aquas» i. «Amies» 
не латинское слово; очевидно, тут* мы имѣемъ д*ло 
съ ошибкою переписчика. Глассонъ тотчас* же и пред-
полагает*, что онъ хотѣлъ написать annales; но ему 
слѣдовало бы подумать, что выраженіе terrae annales 
ни разу не встречается во множеств* грамотъ инте-
ресующих* насъ четырех* в*ковъ. Да и какой же 
смысл* им*ло бы это выраженіе? Глассонъ (или тотъ, 
у кого онъ заимствовал* аргумент*) предполагает*, 
что annales должно значить « е ж е г о д н о о б м * -
н и . в а е м ы я » , но ни въ классической, ни въ средне-
вековой латыни нельзя найти ни одного прим*ра упо-

1 Neugart, Codex diplom. Alemanniae, I, p. 153, № 282: «Ego 
Wolfinus... trado et transfundo... quidquid genitor meus genitrici 
meae ad dotem dedit, id sunt... anales terras, mancipia, prata, pas-
cua, vineas, aquas». 

требленія данная слова въ таком* значеніи. Крон* 
того, простое ознакомленіе съ самым* текстом* пока-
зывает* что это значеніе невозможно было бы при-
менить 'зд*сь; Глассонъ не зам*тилъ, какъ объ этих* 
terrae anales Вольфинъ заявляет*, что онъ получил* 
ихъ отъ своего отца; это не была, значит*, ежегодно 
переделявшаяся земля. Переписчик* должен* былъ 
написать не annales, такъ как* слово это никогда не 
встречается въ подобных* грамотахъ и не им*ло бы 
никакого смысла. Достаточно быть знакомым* со сбор-
никами хартій этой области и этой эпохи для того, 
чтобы вид*ть, что anales переписчик* написал* вм* 
сто ariales, сдѣлавъ изъ «г» и « » . — я * 1. Итак*, 
вот* грамота, которая, въ случа* надобности, 'могла 
бы послужить доказательством* именно наследствен-
н а я влад*нія; Глассонъ же, не прочитав* ея, приво-
дит* какъ доказательство мнимая перед*ла общин-
ных* земель. 

13 На 73 страниц* Глассонъ говорит*, что «Ьа-
варскій Законъ определенно признавал* право обра-
щать общинныя земли въ частновладельчески!». Утвер-
жден» это, которое пріобр*ло бы важное значеніе, 
если бы оно оказалось в*рнымъ, находится, по его 

4 Термин* arialis или arealis часто встрѣчается въ хартіяхъ 
рейнской области; см. в и с с е н б у Р г с к і й М е р н и к * , 
U 9) 35» 52, 66, 157, 162, 170 и Codex Fuldensis, №№ і , іб, 
78 82, 83, 86, 88, 89, оі , 106, ю 7 ) U 7 e t c . - О н ъ обозначалв 

иустопорожнія м*ста въ помѣстьѣ, п р и — для ^ Р ^ 
см., напримѣръ, Codex Fuldensis, 169: «Analem cum structure 
suis».—Ibidem, \9o и 191: «Arialem id est hovastat». Это означа-
ет*, по моему, мѣсто, пригодное для возведенія на немъ всѣхъ 
построек* небольшого хозяйства—hoba. 



словам*, въ XVIII главе Баварской Правды. Ишу въ 
указанном* мѣстѣ и нахожу предписанія относительно 
погребенія мертвых*. Очевидно, и здесь опять прои-
зошла ошибка. Перечитываю весь баварскій свод* и 
нигде не нахожу разрѣшенія «превращать общинныя 
земли въ частныя». Происходит* это по той простой 
причинѣ, что въ этом* своде никогда не встречается 
упоминаній ни объ общинных* землях*, ни о чем*-
либо, къ ним* относящемся. Въ нем* не сохраняется 
даже никакого воспоминанія о существованіи общины 
въ древности. 

14. Желая доказать свою теорію сельской общины, 
автор* на той же странице утверждает*, что ѵісіпі 
были такъ солидарны между собою, «что все отве-
чали за совершенный на общей земле преступленія и въ 
случае ненахожденія виновнаго, все уплачивали за него 
мировыя деньги». Г д е же отыскал* онъ что-нибудь по-
добное? Не в * Салическом*, конечно, и не въ Рипуар-
скомъ законе, и не въ судебных* формулах*; там* онъ 
увидел* бы обратное. Но онъ говорит*, что усмотрел* 
это въ capita extravagantia Legis Salicœ, (статья 9). 
Смотрю и я указанное место и нахожу совершенно 
обратное. Законъ гласит*, что «если убійство было 
совершено между двумя villœ, и если виновный не-
известен*, то граф* должен* созвать звуком* рога 
жителей обеих* villœ и сказать имъ: я вызываю вас* 

V 
на суд* въ такой то день, и вы поклянетесь, что не-
винны въ убійстве; если вы поклянетесь въ этом*, то 
никакая вира не потребуется съ вас*». В о т * каков* 
текст*, где же тут* круговая порука соседей, откуда 
видно, чтобы ихъ наказывали вместо виновнаго? Го-
ворится какъ раз* противоположное. 

15. Для доказательства коллективной ответствен-
ности проницательный ученый цитирует* еще указ* 
Хильдеберта II (статья S , и , и 12). Но статья 5 по-
становляет*, что всякій убійца б у д е т * наказан* смертью, 
И что ни родители, ни друзья не будут* иметь права 
помочь ему выкупиться. Это опять нечто противопо-
ложное коллективной ответственности. Не лучше до-
казывают* ее и статьи и и 12. Въ них* говорится о 
роде полицейской ассоціаціи для преследованія во-
ровства, и фигурирующая здесь centena конечно, не что 
иное, как* сельское поселеніе. Далее, по тому же по-
воду следует* цитата из* указа Хлотара II от* 
615 года (статья 9). Обращаюсь к * ней и вижу, что 
там* говорится только о таможенных* и рыночных* 

пошлинах*. „ V 
іб . «Законы, говорит* Глассон* (на 73 странице), 

признают* сушествованіе особых* судебных* полно-
мочій « соседей »—ѵ іс іпі , что является, по его мнѣшю, 
доказательством* существованія общины. Но ни в * 
Салической, ни в * Рипуарской, ни в * Бургундской 
Правдах* ни слова не сказано об* этом* спещальномъ 
суде Автор* ссылается только на I X главу Баварской 
Правды и на Х-ю Вестготской. Но обратившись к * 
двум* указанным* местам*, мы видим*, что I X глава 
Баварской Правды не делает* ни малейшаго намека 
на суд* «соседей»; что же касается Х - й книги Вест-
готскаго свода, то она относится лишь къ частным* 
владеніям* и окружающим* их* линіям* termini. 
Вот* еще два неверно истолкованных* текста. 

По поводу « с у д а соседей», автор* упоминает* еще 
іо-ю главу lex Salica emendata(§ 2). Здесь говорится 
только следующее: «Кто разломает* забор* другого 



человека, чтобы впустить свой скотъ въ его поле, 
долженъ заплатить пітрафъ» Е Ни въ этомъ пара-
граф*, ни въ какомъ-нибудь другомъ м * с т * н * т ъ ни 
слова о суд* сос*дей 2. 

17. Глассонъ хочетъ доказать (стр. 74), что 
въ франкскомъ государств* « м а р к а » (marie) жила 
по особому обычаю, который применялся на судахъ». 
Единственный памятникъ, на который онъ ссылается,— 
Лонгобардская Правда (эдиктъ Ротариса, статья 351). 
Но 351 статья законовъ Ротариса говоритъ о краж* 
свиней и не содержишь въ себ* ни слова mark, ни 
слова, которое означало бы обычай, ни такого слова, 
которое значило бы—судъ сос*дей. 

18. «Судья и соприсяжники непременно выбира-
лись изъ числа ѵісіпіъ. Для поддержки этого утвер-
жденія приводится свидетельство Бургундской Правды 
( X L I X , 3). Что же читаемъ мы въ указанной стать*? 
«Челов*къ, нашедшій на своей земл* лошадей, при-
надлежащихъ другому, и производящихъ на ней по-
траву, долженъ прежде всего призвать своихъ сосе-
дей въ свид*тели происшедшаго (безъ сомн*нія, для 
оц*нки потравы), a затѣмъ выгнать лошадей» 3. Больше 

1 Lex Salica emendala, X, 2, ed. Hessels, col. 62: «Si quis 
propter inimicitiam aut superbiam sepem aliénant aperuerit aut in 
messem aut in pratum pecora miserit... aestimationem damni red-
dat.et sol. 30 culp. iudicetur». 
. 3 Онъ встречается въ каролингскихъ памятникахъ, но не 

имѣетъ никакого отношенія къ земельной общине. 
3 Вся XL1X глава озаглавлена De animal ihm damnum faien-

tibus in clausura. Спеціально § 3 читается: «Si caballos in re sua 
damnum sibi faci entes invenerit, vicinis suis et consortibus cönte-
stetur... et tertio die praesentibus mstfbïïsf extra fines suos expel-
lat». ' 

ничего. Люди эти играли роль свид*телей, а не судей. 
Это еще одинъ искаженный текстъ. 

19. По тому же поводу приводится X V I I глава 
Баварской Правды. Прочитайте ее всю: вы увидите, 
что р*чь идетъ тамъ о тяжб* двухъ сос*дей отно-
сительно родовыхъ земель, но чтобы «сос*ди являлись 
судьями», объ этомъ не сказано ни слова. 

20. По тому же вопросу авторъ привлекаетъ еще 
3-й параграфъ капитулярія 797 года, но это спеціально 
саксонскій капитулярій, capitulare Saxonicum, кото-
рымъ нельзя пользоваться для выводовъ о Германцахъ 
вообще. 

21. Наконецъ, такъ же для доказательства, что 
судьи выбирались изъ среды деревенскихъ жителей, 
онъ ссылается на 409 формулу изъ сборника Розьера, 
то-есть , № 38 изъ Senonicce. Странная ссылка. Вы чи-
таете формулу и видите изъ нея, что правосудіе отпра-
влялось графомъ. Правда, сос*ди являлись зд*сь, какъ 
свид*тели, но въ формул* опред*ленно сказано, что 
они не судили. Итакъ, вотъ еще одинъ текстъ, дока-
зываю щій обратное тому, что утверждаетъ авторъ Е 

22. На 175 страниц* 2 Глассонъ говоритъ, что 

. 1 Formulae Senonicae, 38: «Mos nobilium Romanorum adsue-
vit... Cum ille comes ad causas audiendum et recta iudicia termi-
nandum resedisset... Et quia... vicini pagenses ad praesens venientes 
ita dixerunt vel testimoniaverunt, quod ad hoc videndum accesse-
rant, ille comes vel reliquae francae personae decreverunt».—3a-
мѣтьте, что здѣсь говорится объ apennis, и сосѣди приходятъ 
только засвидетельствовать, что домъ сгорѣлъ, и что при пожарѣ 
погибли instrumenta cartarum. Непонятно, какъ можно было 
здѣсь усмотрѣть сельскій судъ. 

2 Пропускаю примѣчанія 4» 5» 6 на стр. 74. Цитаты въ нихъ не 
относятся къ нашему предмету. Четвертое примѣчаніе служитъ докп^ 



«право общаго попаса распространялось даже на ого-
роженныя поля», что служит*, по его мнѣнію, несо-
мненным* доказательством* общины; онъ цитирует* 
Вестготскую Правду, VIII, 3, 9; VIII, 4, 23; 26; 27; 
VIII, 5, 2 и 5. Удивляет* уже самая ссылка на Вест-
готов* Испаніи, когда рѣчь идет* о франкском* госу-
дарстве; удивленіе усиливается при чтеніи указанных* 
мест*. VIII глава (3, 9) говорит* только о путниках*, 
iter agentes, и сейчас* же видно, что снисхожденія, 
которыя могли делаться для нихъ, не имели никакого 
отношенія къ сельской общине. Въ законе сказано, 
что если н е т * другой дороги, то путник* может* 
пройти через* поле, если даже оно окопано кана-
вой Е Разве тут* вскрывается право общиннаго покоса, 
встречается ли здесь малейшее указаніе на общину? 
Что касается выдержки изъ VIII, 4, 23, то въ ней 
объявляется, что при постановке какимъ-нубудь чело-
веком* западней на его владеніи, онъ долженъ пред-
упредить объ этом* своихъ соседей. Статьи 26 и 27 
также относятся къ путникам*, iter ageptes. Цитата 

зательствомъ того, что для отправленія правосудія король часто по-
сылал* missv, это совершенно вѣрно, но это противорѣчитъ пред-
полагаемому сельскому суду. 5 и 6 примѣчанія относятся къ com-
munia. Офще^>ке_выгоны, существующее во всѣхъ странах*, не 

ч то же самое, что сельская община. Автор* говорит* объ этом* 
мимоходом*, хотя вопрос* имѣетъ существенное значеніе. Жаль, 
что онт> не произвел* собственнаго изслѣдованія по данному во-
просу. 

1 Вот* текстъ VIII, 5, 9: «Si quis vineam, pratum, vel pascua 
habet... et fossas per circuitura constituât, ut non nisi per vineam 
aut messem transitus esse possit, damnum, quod viator intulerit, 
ad viatoris çulpam redundare non convenit. Campos vacantes si 
quis fossis cinxerit, iter agentes non haec signa deterreant». 

изъ VIII, 5, 2 касается выпаса свиней: мы уже разсма-
тривали этотъ пункт*. Остается статья VIII 5, 5; въ 
ней действительно говорится, что если владелец* вы-
гона не обнес* его изгородью, то «пользованіе тра-
вою—общее» но прибавлено, что если онъ огородил-
ся, то никто не имѣетъ права посылать къ нему скота. 
Получается нечто совершенно противоположное тому, 
что говорит* Глассонъ Е 

23. Дальше Глассонъ утверждает*, что «никто не 
обладал* исключительным* правом* охоты», и для до-
казательства этого ссылается на X X X Ѵ - ю главу Сали-
ческой Правды. Въ главе этой просто говорится, что 
«если один* человѣкъ украл* у другого дичь или 
убил* оленя, выгнаннаго собаками другого, то онъ 
долженъ заплатить штраф*». Доказывает* ли это, 
что никто не имѣлъ исключительнаго права охоты на 
собственной земле? 

24. На 75 и 77 страницах* Глассонъ выставляет* 
следующее положеніе: если «въ марке» хогѣлъ по-
селиться чужестранец*, то ему нужно было получить 
согласіе «всѣхъ жителей»; правило это применялось до 
такой степени точно, что «сопротивленія одного было 
достаточно, чтобы заставить пришельца удалиться». 
Это доказывает*, прибавляет* автор*, что всѣ обита-

1 Lex Wisigothorum, VIII, 5, 5: «Si in pascua grex alienus in-
traverit, hoc quod de porcis constitutum est praecipimus custodiri 
(то-есть, надо обратиться къ предшествующему параграфу, въ ко-
тором* сказано, что владѣлецъ захватит* свиней и заставить 
уплатить себѣ вознагражденіе); consortes vero vel hospites nulli 
calumniae subiaceant, quia illis usum herbarum, quae conclusae 
non fuerunt, constat esse communem. Qui vero sortem suam 
clauserit...». 



тели «марки» имѣли право «обшиннаго влад-ѣнія», что 
франкская деревня была «общиной», являлась замкну-
той ассоціаціей на подобіе нынѣшнимъ аристократиче-
ским* клубам*, въ которую вступали не иначе, какъ 
испрашивая и получая единодушное согласіе.—Вся 
эта красивая теорія построена имъ на одной только 
X L Y главе Салической Правды, причем* никакой дру-
гой из* тысячи документов*, оставшихся отъ тѣхъ трех* 
вѣковъ, не можетъ даже быть примиренным* съ та-
кимъ довольно странным* толкованіемъ. 

Но всмотритесь внимательно въ X L Y главу Сали-
ческой Правды; вы не найдете въ ней ни слова о за-
нимающем* нас* вопросѣ. Прежде всего, там* н е т * 
даже термина «марка». Г д е Глассонъ читает* м а р к а, 
то-есть, общинная земля, написано villi. Вилла же, 
мы это знаем* изъ множества примеров*, всегда была 
частновладельческой землей, то-есть, противополож-
ностью общинной марки. Зачем* же совершат* это 
первое искаженіе текста? 

Далее говорится не о таком* постороннем* чело-
веке , который просто хочет* «поселиться». Глассонъ 
пропускаекъ два слова. Въ законе сказано: «прише-
лец*, который хочет* поселиться на непринадлежащей 
ему земле» А Это недопустимый пропуск*. Данныя слова 
закона очень важны: они показывают*, что речь 
идет* не о таком* пришельце, который купил* землю 

1 Таково значеніе словъ super alterum in villa migrare. Смыслъ 
слова super см. въ С а л и ч е с к о й П р а в д ѣ, XLVII, і ; LV, 5; 
ср. Р и п у а р с к у ю П р а в д у , ЬХХѴІіАСмыслъ слова alter, или 
прилагательнаго alienus, выясняется также изъ многих* мѣстъ 
С а л и ч е с к о й П р а в д ы . Въ парижской рукописи 9653 сто-
итъ «super alterum in villam migrare». 

или унаследовал* ее, или пріобрелъ ее какимъ-либо 
другимъ законным* способом*, ибо въ таком* случае 
не говорилось бы, что онъ с е л * у другого, super alte-
rum; он* былъ бы у себя, и эта статья закона его бы 
не касалась А Итак*, мы должны сейчас* же отверг-
нуть странное гіредположеніе, что какой-нибудь чело-
в е к * не имел* права купить поле или получить на-
следство въ деревне, потому что один* изъ поселян* 
этому противился. 

К * тому же законъ вовсе не говорит*, что нужно 
«согласіе жителей»; въ нем* н е т * ни одного подоб-
на™ выраженія. Біде менее того говорит* онъ, что 
нужно согласіе «всех* жителей»: там* ни разу не 
стоит* слово в с е . Находите-ли вы, по крайней мере, 
слова «общее», «община», «ассоцація»? Ничего по-
добна™. Въ законе сказано: unus vel aliqui, один* 
или несколько. Разве община называлась такъ когда-
нибудь? Удивляюсь умам*, которые все преувеличива-
ют* и въ «одном* или нескольких*» тотчас* же 
усматривают* общину и организованное целое; что ка-
сается меня, я не могу видеть столько хороших* ве-
щей въ словах* «один* или несколько»; мне кажется 
также, что, когда въ законе говорится «один* или 
несколько изъ т е х * , которые живут* въ вилле» 2» 
это не означает* «всех* жителей общины». 

Община ни разу не названа въ данной статье. 
Глассонъ предполагает* однако, что она вмешивается 

1 Не было обращено достаточнаго вниманія на заглавіе этой 
главы; въ и рукописяхъ она названа -De migrantibus-, въ 4 7 ~ 
De ео qui villrm alterius oceupaverit. Многія изъ этихъ рукопи-
сей почти современны другъ другу. 

3 «Unus vel aliqui de ipsis, qui in villa consistunt». 



въ д*ло, принимает* р*шеніе, что она дѣйствуетъ 
вся, за исключеніемъ одного члена, соглашается на 
поселеніе новаго пришельца. Но законъ не говорит* 
ничего подобнаго. Разберем* его: «Если кто-нибудь 
хочет* поселиться въ вилл* на земл*, принадлежащей 
другому, и если одинъ челов*къ или нѣсколько изъ 
т*хъ , кто живет* въ вилл*, хотятъ, чтобы ему поз-
волили поселиться, а одинъ только челов*къ проти-
вится, то пришелец* не получит* права поселиться. 
Тогда, если пришелец* этотъ посм*етъ водвориться 
въ вилл*, несмотря на противод*йствіе одного или 
двух*, то несогласный должен* при свид*теляхъ по-
требовать чтобы онъ удалился. Поел* трех* отсрочек*, 
по десяти дней каждая, онъ вызовет* пришельца въ судъ... 
и попросит* графа прибыть на м*сто, чтобы изгнать 
его. Тогда изгнанный пришелец* не только потеряет* 
плоды положеннаго имъ въ вилл* труда, но за нару-
шеніе закона уплатит* еще тридцать solidі».—Ясно 
видно, что никакая деревенская община не появляется 
зд*сь на сцену. Разв* собиралась община? Разв* она 
принимала р*шеніе? Разв* община хлопотала о томъ, 
чтобы просить о прим*неніи закона, касающаяся, со-
гласно гипотез*, ея одной? Иниціатива принадлежала 
одному челов*ку, и граф*, то - есть, королевскій чи-
новник*, одинъ приступал* къ описи имущества. Сле-
довало бы зам*тить такое полное безд*йствіе всей 
общины, и одно это пом*шало бы построенію невер-
ной теоріи. 

Глассонъ допускает* еще другую неправильность, 
переводя villa словом* д е р е в н я . На язык* четвер-
т а я , пятая и шестого в*ковъ словом*, обознача-
вшим* деревню, всегда и неизм*нно было vicus. Слова 

vims н*тъ въ данном* параграф*; написано villa, и 
оно дгіже повторяется четыре раза. На язык* того вре-
мени villa всегда и неизм*нно обозначала пом*стье 
съ сельскохозяйственною эксплуатаціей, которое чаще 
всего принадлежало одному влад*льцу. Въ заглавіи этой 
самой статьи стоит* въ сорока семи рукописях*: «qui 
villam aHerius. occupaverit», что не могло значить: за-
нимающей деревню другого, а значило: занимающей 
пом*стье другого челов*ка. Такимъ образомъ, на осно- і 
ваніи X L V статьи хотятъ вывести теорію сельской 
общины, тогда какъ въ стать* этой не упоминается 
ни обшина, ни деревня і . 

25. «Наслѣдственное право Франков* было яв-
н ы м * д о к а з а т е л ь с т в о м * (!) сушествованія об-
щинная влад*нія, стоявшая выше частная», гово-
рит* Глассонъ. На каком* же текст* основывает* 
онъ свое утверждение? Не на той, конечно, глав* 
Салической Правды, которая касается насл*дованія, 
такъ какъ вся эта глава слишком* очевидно опро-
вергла бы его теорію. Онъ предпочитает* построить 
ее на основаніи указа J ^ b n e p n x ^ такого^указа^ ко-
торый дошел* до насъ только въ_ одной рукописи,, 
выдающейся своею испорченностью, которая и не мо-
жет* сравниваться по ц*нности и подлинности съ 
Салическою Правдою; но именно въ силу своей не-
ясности она показалась очень удобной для вс*хъ изо-

* 

1 Я знаю, что н-ккоторые новѣйііііе ученые рѣшилн, что въ 
видѣ исключенія villa обозначала деревню въ одномъ этомъ мѣ-
стѣ. Но такъ какъ слово это никогда не имѣетъ такого значе-
нія, не имѣетъ его даже въ другихъ мѣстахъ Салической и Ри-
пуарской Правды, то я не считаю себя въ правѣ такъ понимать его 
здѣсь въ угоду неосновательной теоріи. 



брѣтателей стройных* теорій. Посмотримъ, по крайней 
мѣрѣ, правильно ли цитирует* ее Глассонъ. О н * на-
чинает* съ того, что quicumque vicinoc Habens пере-
водит*: «всякій, кто входит* въ земельную общину, 
тагса». Однако, иметь сосѣдей, или составлять часть 
земельной общины не то же самое. Онъ продолжает* 
дальше толкованіе и, встретив* слова поп ѵісіпі ассірі-
ant terras, заключает* изъ нихъ, что «до этого указа 
земля возвращалась къ членам* общины». Въ тексте 
сказано только: «Гели дочь покойнаго умирает* и 
остается въ живых* братъ, то землю получает* брат*, 
а не сосѣди» Е Это не значит*, что именно сосѣди 
имѣли до т-Ьхъ пор* п р а в о получать землю. Ничего 
подобнаго нѣтъ в * статье, и Салическая Правда фор-
мально высказывает* противоположное 2. Слова поп 
ѵісіпі намекают* не на право, а на возможное злоупо-
требленіе. После такого перваго преувеличенія Глас-
сонъ впадает* въ другое, еще болѣе сильное. Такъ 
какъ законодатель говорит*: «будет* наследовать 
братъ покойнаго, а за отсутствіемъ брата сестра его», 
и не прибавляет* ничего болѣе, то Глассонъ приба-
вляет* нѣчто самъ, а именно, что после брата и се-
стры «къ наслѣдованію призываются ѵісгпі, то - есть, 
земельная община». Онъ утверждает* это столь кате-
горически, какъ будто такъ читается въ указе. Но 

1 EJictum C'iilperici, 3: «Si filii defuncti fuerint, filia accipiat 
terras ipsas... Et si moritur, frater alter superstitus fuerit, frater 
terras accipiat, non vicini». 

2 Lex Salica, LIX, 2: «Si fratrem aut sororem dimiserit, ipsi 
in hereditatem succédant».—О vicini нѣтъ рѣчи. 

посмотрите сами: тамъ нѣтъ ничего подобнаго І.ц Глас-
сонъ предположил*, что если король сказал* поп vi-
cini въ первой части, то во второй онъ долженъ былъ 
предписать, чтобы сосѣди наследовали. Я готов* при-
знать, что воображеніе прекрасная сила, но не могу 
понять, чтобы изъ одних* словъ поп ѵісіпі можно 
было вывести, что сосѣди наследуют*. Я предпочитаю 
придерживаться Салической Правды, которая говорит*, 
что после брата и сестры къ наслѣдованію присту-
пают* по порядку родства боковые родственники: въ 
ней не говорится ни о сосѣдяхъ, ни о земельной об-
щине 2 . 

26. Глассонъ кончает* следующим* смѣлымъ утвер-
жденіемъ: « С ъ с е д ь м о г о в е к а мы находимъ много 
актов*, въ которыхъ подъ названіемъ т а г с а говорится 
объ общинных* земляхъ». Но автор* не приводит* 
ни одного изъ нихъ, и действительно, кто читал* 
тексты своми глазами, тот* видит*, что ни одного 
такого акта и не существует*. Глассонъ говорит*, что 
онъ не делает* цитат* «потому, что его затруднил*^ 
бы выбор*». Хорошо сказано, но почему же онъ без* , 
выбора не цитирует* все? Такой пріемъ довольно ча-
сто практикуется некоторыми учеными: они повто-

р я ю т * одинъ другого и ссылаются на документы, ко-| 
торыхъ никто изъ них* не видел*. Такъ, Г П ^ е д е р _ ъ _ 

4 Вотъ эта фраза указа: «Si frater moriens non derelinquerit 
superstitem, tune soror ad terra ipsa accedat possidenda». 

2 Lex Salica, LIX, 4: «Et deinde de illis generationibus qui-
cunque proximior fuerit in hereditatem succédât». Точно также 
Баварская Правда совсѣмъ не упоминает о наслѣдованіи ѵісіиц 
когда нѣтъ никакого родственника «наслѣдуетъ казна» (XIV, 

9' 4). 



сказалъ, что существуютъ тексты, доказывающіе об-
щинность м а р к и въ седьмомъ в * к * , но онъ не прй-
велъ ни одного изъ нихъ. Зат*мъ M. M. К о в а л е в -
с к і й повторилъ Шредера, Дарестъ—Ковалевскаго, а 
Глассонъ—Дареста. Читателю трудно будетъ повѣрить, 
что четыре ученыхъ, подражавшихъ одинъ другому, 
которые такъ громко повторяли—«есть сколько угодно 
текстовъ», на д * л * не могли бы показать ни одного. 
Достойный ли это науки пріемъ? 

27. За неимѣніемъ текста изъ меровингской эпохи 
Глассонъ дитируетъ (страница 82, прим*чаніе і ) хар-
тію С. Галленскаго аббатства 890 года, долженствую-
щую доказать общинность марки. Хартія эта нахо-
дится въ « UrKundenbuch der Abtei S. Gallen* (1866, 
т. II, стр. 281, № 68o) E Обратимъ сначала вниманіе 
на то, что этотъ сборникъ актовъ и в с * подобные 
сборники, изданные Ц е й с о м ъ , Д р а н к е , Л а к о м -
б л е , Н е й г а р т о м ъ , М е й х е л ь б е к о м ъ и дру-
гими, содержась въ себ* тысячи грамотъ, и что в с * 
эти хартіи являются актами продажи, дарственными 
записями, м*новыми, прекарными грамотами, то-есть, 
он* свид*тельствуютъ о полной и настоящей собствен-
ности. Поэтому н*сколько неосторожно со стороны 
Глассона привлекать вниманіе къ такимъ сборникамъ; 
знакомый съ текстами читатель можешь возразить ему, 
что онъ предпочитаетъ дов*рять тьщяч* хартій, сви-
д*тельствующихъ о полной собственности, ч*мъ одцой 

1 Глассонъ цитируешь по Моаеру и по Віоллэ, заимствова-
вшему у Мозера, у котораго приведена лишь выдержка. Цитиро-
вать изъ вторьіхт» или третьих!» рукъ всегда неосторожно. Уче-
ные должны бы были взять за правило читать сами тѣ тексты, 
которые они гіриводятъ. 

такой, которая противор*чила бы имъ. Всякій чело-
в*къ , над*ленный историческимъ пониманіемъ, отлично 
знаетъ, что для знакомства съ соціальнымъ строемъ 
лучше обращаться ко вс*мъ текстамъ, ч*мъ къ одному. 
Можно было бы спросить автора, почему онъ предпо-
читаетъ одинъ текстъ, благопріятный его теоріи, ты-
сяч* другихъ, противор*чащихъ ей. Самое большое, 
что приведенная зд*сь хартія могла бы быть исклю-
ченіемъ; но и тутъ во всякомъ случа* цитата должна 
быть сд*лана правильно. Пров*римъ ее. Хартія передъ 
нами. Она упоминаетъ о тяжб* между двумя влад*ль-
цами: одинъ изъ нихъ—аббатъ С. Галленскаго мона-
стыря, обладающій землями въ Рейнгау, другой—графъ 
Удальрихъ, владѣлещь части Рейнгау въ силу недавно 
сд*ланнаго ему королемъ Арнульфомъ пожалованія. 
Въ хартіи говорится, что, начиная съ Людовика Бла-
гочестиваго, предшествовавшіе государи, бывшіе вла-
дельцами обширныхъ л*совъ въ Рейнгау, разр*шили 
Сенъ-Галленскимъ монахамъ и н*которымъ другимъ 
влад*лыіамъ «общее пользованіе этими л*сами для 
рубки въ нихъ дровъ» Е Удальрихъ, сд*лавшись вла-
д*льцемъ части этихъ земель, сталъ утверждать, что 
аббаты получили «общее пользованіе л*сомъ» лишь 

' подъ условіемъ уплаты «ежегодной ренты» 2. Этого 

1 «Postquam rex Arnulfus Udalrico comiti in praenominato pago 
curtem Lustenuvam in ius proprietatis dedit, usus_omnes, quos 
prius in eo pago habuimus, idem comes nobis auferre voluit et 
nihil nobis neque in Lustenuve neque circumquaque in praescripto 
pago nisi sub conductione fruendum voluit concedere». 

3 «Nos fratres de monasterio S. Galli in pago Ringove talem 
usum habuimus, qualem unusquisque liber homo de sua proprie-
tate iuste et legaliter debet habere in campis, pascuis, silvis, lig-



посл-ѣдняго вопроса и касается тяжба; аббаты утвер-
ждали, что «пользованіе» принадлежало имъ въ тече-
т е шестидесяти лѣтъ «безъ платежа ренты». 

Третейскій судъ уладилъ дело, произведя раздел*.— 
Такова грамота. Она не имѣетъ никакого отношенія 
къ общинному строю. О м а р к е нѣтъ и рѣчи. Если 
слово соттипіо встречается въ ней, то относится оно 
къ usus, а не къ terrae. Очевидно, вся эта земля со- f 
ставляла полную собственность аббата, или графа, или 
государя; ни малейшая часть ея не была общинной. 
Заметьте еще, что во всей длинной хартіи не говорится 
ни о деревне, ни, еще того менее, о деревенской оощи-
не. • Единственные крестьяне, о которых* упоминается, 
те , которые названы fami Hi monasterii, то-есть, это— 
монастырскіе вилланы и сервы А Для сельской общины 
не остается места. Т у т * только три владельца: аббат*, 
это—граф* и король. Итак*, раземотренная хартія ни-
коим* образомъ не обнаруживает* общиннаго порядка 
владенія. Глассонъ, или тот*, у кого он*, по доверію, 
заимствовал* эту цитату, не заметил*, что она по-
ходит* на все другія хартіи и въ ней вполне 

norum succisionibus, porcorum pastu, piscationibus».—Монахи 
утверждают*, что со времени императора Людовика Благочести-
ваго они обладают* этим* правом* absque petitione et absque con-
duction;, не прося о нем* и не внося ежегодной ренты, и что 
право это распространялось на весь лѣсъ, за исключеніемъ не-
которых*, оставленных* императорами для себя, частей. Они при-
бавляют*, что держат* это право «de iustis et publicis traditio-
nibus», то-есть, в * силу уступки (traditiones), сдѣланной согласно 
законам* и на основаніи законных* актов* государственной 
власти. 

1 «Cornes et nostris familiis in eodem pago positis solitos 
usus detraxit». 

ясно отражается земельный строй, основанный на част-
ном* владеніи. 

28. Глассонъ оканчивает* четырьмя цитатами изъ 
коллекціи Ц е й м е р а (стр. 387, 388, 4о2 и 403) и 
тремя цитатами из* маленькаго сборника Тевенена 
(№№ 70, i n , 180). Я мог* бы отвергнуть эти семь 
актов* уже по одной той причине, что они относятся 
к * Германіи и къ девятому вѣку. Но я все-таки про-
верил*, правильны ли цитаты. На 387-й странице в * 
сборнике Цеймера рѣчь идет* о монастыре, который 
владѣлъ лѣсомъ и разрешил* нескольким* соседним* 
владельцам* право пользованія имъ; это не община А 
На 388-й странице говорится о назначеніи приданаго: 
жених* дарит* «принадлежавшія его предкам*» земли. 
Въ числе своего родового имущества онъ считает* право 
пользованія одним* лесом*, который сообща принад-
лежал* нескольким* владельцам*. Это также не об-
щинное владеніе всех* , и очевидно, что грамота так-
же относится к * порядку частнаго владенія 2 . 

На 402-й странице у Цеймера находите акт*, посред-
ством* котораго один* человек* жалует* монастырю 
всю собственность, какая у него имеется, quidquid 
proprietatis habuit, сохраняя за собою, за своим* сы-

1 «Eorumdem locorum pagenses» (Zeumer, p. 387, Rosi re 
№ 401, Thevenin № 43)- Тевененъ ошибается, переводя p e n -
ses-крестьяне. Настоящіе крестьяне здѣсь тѣ, которых* хартія 
называет* fami/ia Sancti, это—сервы или колоны. Ragenses-это 
нѣсколько землевладельцев* края. . 

2 Zeumer, р. 388. Это аламанская хартія 887 года: «Dedi ei 
dotis nomine curtem, silvas, agros, prata... usum lignorum, pas-
cuarium in communi marca, sicut mihi et progenitonbus meis 
competit». 



номъ и поел* него за братьями лишь пожизненное 
пользованіе. Все это, видимо, противоположно общин*. 
Но въ грамот* нашлось выраженіе, которое ввело въ 
заблужденіе Глассона. Онъ зам*тилъ слова nulla сот-
типіопе и сейчас* же подумал*, что передъ нимъ 
открывается земельная община. Надо было прочитать 
всю фразу: онъ увид*лъ бы, что предоставив* поел* 
сына совм*стное пользованіе двум* своим* братьям*, 
составитель акта прибавил* однако, что еслибы одинъ 
изъ братьев* поступил* дурно съ сыноь^ь, то онъ 
не должен* былъ получить насл*дства; въ этом* слу-
ча* «добрый братъ получил* бы все, а дурной не 
вступил* бы въ совм*стное съ нимъ влад*ніе», 
«nulla communlone Uli frutri praevaricatori conces-
sit^ i . Вотъ, чтопринялъ Глассонъ за общинновлад*ль-
ческій строй. Подобное пользованіе текстами положи-
тельно приводит* критика въ недоум*ніе. 

На 403-й страниц* того же сборника у насъ есть 
актъ, въ котором* договариваются съ одной стороны 
казна, собственница пом*стья и большого л*са, съ дру-
стороны, н*сколько сос*днихъ влад*льцевъ. Предме-
том* спора былъ л*съ, расположенный между раз-
личными влад*ніями и называвшійся marcha потому 
именно, что онъ разд*лялъ ихъ. Договаривающіяся 
стороны условились: л*съ будет* разд*ленъ такъ, что 

1 Ничего не можетъ быть яснѣе этой хартіи. Я процитирую 
только конецъ ея: «Si autem ille (ребенокъ) obierit, fratres ipsi-
us delegatoris easdem possessiones redimere (то-есть, выкупить 
посредствомъ фунта серебра) debeant, si ipsi orphano eius dum 
viveret omnem dilectionem exhibuerunt. Si alter eorum cum odio 
habuerit, tunc alter solus redimat, praevaricatori illi nulla secum 
in eis rebus communione concessa». 

сос*дніе влад*льцы получат* пользованіе половиной 
его, «они будут* им*ть право посылать туда своихъ 
свиней и рубить дрова». Что касается казны, то она 
остается влад*лицей всего, за исключеніемъ н*сколь-
кихъ, распаханных* частными лицами и приведенных* 
въ культурное состояніе, участков*, которые, сдела-
вшись вотчинными землями, могли находиться въ ру-
кахъ одного или «сообща принадлежать н*сколькимъ 
сонасл*дникамъ ». 

Остаются три цитаты, заимствованный изъ сборника 
Тевенена.—№ 700, это лонгобардскій актъ; р*чь идет* 
о влад*льц*, пожертвовавшем* церкви принадлежавшую 
ему въ неразд*ленномъ еще насл*дств* часть свою, 
«все, что онъ им*етъ вм*ст* съ своими consortes». 
Быть можетъ, именно, это посл*днее слово и ввело въ 
заблужденіе Глассона: неразделенное насл*дство онъ 
принял* за земельную общину Г — № ш — н е что 
иное, какъ та же формула Цеймера (страница 388), о 
которой мы только что говорили.—№ і8о—пожало-
ваніе въ даръ угодья составлявшаго часть «виллы» и 
доставшаяся пожалователю «по насл*дству»; онъ при-
соединяет* туда же свою часть въ неразд*ленномъ 

1 Текстъ не даетъ повода къ двоякому толкованію: «Ego II-
• larus offertor... dono atque offero in suprascripto monasterio me-

dietatem de campo in Lixino, et in aliis locis ubi mei consortes 
portio(nem) habent, mea(m) portio(nem)».—Трудно понять, какъ 
Глассонъ усмотрѣлъ въ этомъ общинныя земли. Предположив!, 
даже, что слово consortes имѣетъ здѣсь никогда не принадлежа-
вшее ему значеніе общинниковъ, могъ ли тогда этотъ человѣкъ 
дарить свою часть? Его coheredes—это сонаслѣдники (онъ назы-
ваетъ дальше одного изъ своихъ братьевъ), и онъ имѣетъ право 
располагать своей частью. 



л*су, г д * ему принадлежала двенадцатая часть Е Мы 
объяснимъ дальше, что представляли эти portiones 
виллы и неразд*льность лѣса. Въ этомъ прим*р* во 
всякомъ случаѣ передъ нами обнаруживается полная 
и безусловная частная собственность на земли. 

Вотъ пров*рка, которую можетъ произвести каж-
дый читатель. Цитаты Глассона доходятъ до числа 45. 
Изъ нихъ тринадцать не относятся вовсе къ утвер-

I ждаемому имъ положенію, а тридцать д в * совершенно 
j противорѣчатъ ему. Ни одна изъ нихъ не заключаешь 
• въ себѣ даже намека на общинный строй. Итакъ, изъ 
у 45 цитатъ нѣтъ ни одной правильной. Исторія не 

искусство; исторія—наука, и первый законъ ея, какъ 
и во вс*хъ другихъ наукахъ, заключается въ требова-
ніи точности. Трудъ Глассона, направленный къ ц*ли 
доказать существованіе въ изучаемую эпоху обшиннаго 
строя, даешь в*рн*йшее доказательство того, что строй 
этотъ не существовалъ. Онъ производитъ какъ бы про-
тиво-провѣрку нашихъ изслѣдованій и подтверждаетъ 

I ихъ. Мы можемъ, следовательно, съ уверенностью псу? 
і вторить, что среди оставленныхъ меровингскимъ обще-

ствомъ многочисленныхъ памятниковъ о его соціаль-
номъ строѣ и о формахъ землевладѣнія, не сохраняется 

j ни одной строки которая позволяла бы думать, что въ 
немъ примѣнялся порядокъ общиннаго землепользова-
нія или сельской общины. Этотъ романъ, введенный 
въ исторію тридцать л*тъ тому назадъ, долженъ быть 
отвергнутъ, по крайней м*р* всякимъ, кто, согласно 
съ нами, считаютъ исторію наукой. 

' «Tradidi particulam hereditatis meae, in villa Englandi, id est 
curtile unum et duodecimam partem in silva, quae dicitur Braclog, 

ГЛАВА VI. 

Р а с п р е д ѣ л я л а с ь л и з е м л я п о д е р е в н я м ъ и л и 
п о п о м ѣ с т ь я м ъ ? 

Когда мы изсл*довали состояніе земель въ галло-
римскомъ обществ* наканун* варварскихъ нашествій, 
мы зам*тили, что земля не разпред*лялась тогда по 
деревнямъ, а распадалась скор*е на помѣстья, на-
зывавшіяся на язык* того времени praedia, agri или 
viUae. Это не значишь, что не было также и деревень, 
состоявшихъ изъ мелкихъ собственниковъ и изъ сво-
бодныхъ крестьянъ, но число ихъ было невелико, и 
villa во всякомъ случа* не завис*ла отъ viens и не 
составляла его части. Vicus же, наоборотъ, часто былъ 
принадлежностью виллы, являясь нич*мъ инымъ, какъ 
группой жилищъ колоновъ или сервовъ, принадлежа-
щихъ влад*льцу этой виллы. Такъ, хотя и существо-
вало изв*стное число деревень, похожихъ на наши, не 
сл*дуетъ все таки думать, что земельная территорія 
была разд*лена на пом*стья скор*е, ч*мъ на деревни. 
Мы должны теперь изсл*довать, что произошло съ 
этимъ распред*леніемъ земли поел* образованія вар-
варскихъ государ ствъ. 

Судьба этого распред*ленія могла сложиться трояко. 
Прежде всего, возможно, что римскія пом*стья ис-/ 
чезли, уступивъ м*сто мелкимъ влад*ніямъ и свобод-) 

cum pascuis et plena dominatione, quae iure legali ad illud curtile 
pertinere compertum est». 



нымъ деревнямъ, если Германцы разделили между со-Л 
бой землю поровну, какъ между людьми равными. 
Возможно также, если побѣдители были организо-
ваны по правилам* военной іерархіи, что каждый на-
чальник* получил* крупный кусок* земли, часть ко-
торой онъ роздал* затѣмъ в * виде наделов* своимъ 

\ товарищам*, оставшимся сгруппированными вокруг* 
і него и поселившимися на его земле. Территорія пред-
і ставляла бы из* себя тогда подобіе войска: земли ея 

были бы распределены некоторым* образом* по сте-
пеням*, так* же какъ войско по лестнице досто-
инств*. Такова действительно теорія нескольких* 
новейших* ученых*. Въ-третьихъ, возможно предпо-
ложить, что после нашествій территорія осталась раз- , 
деленной таким* же образом*, как* дело сложилось 
до нихъ, то-есть, с * преобладанием* крупнаго по-
местья и редко встречающеюся свободной деревней.ф 
Мы должны разобрать, который из* трех* типов* 
распределенія земель осуществился на деле. 

Задача это трудная, однако разрешимая. Главные 
памятники, которые помогают* намъ дойти до пони-
манія состоянія земель въ франкском* государстве, 
это своды, формулы и грамоты. Первые позволяют* 
усмотреть строй земельной собственности по некото-
рым* изъ своихъ постановлен^. Меровингскіе сбор-
ники формул* содержат* двадцать одинъ образец* 
для продажи или передачи недвижимости, одиннад-
цать для мены, тринадцать для установления прида-
наго, въ которое входит* недвижимое имущество, 
пятьдесят* четыре—для пожалованій частным* лицам* 
или церкви. У нас* есть еще более точные памят-
ники: это хартіи или грамоты, въ которых* каждое 

именье обозначено своимъ названіемъ, и описан* ха-
рактер* каждаго. Есть восемьдесят* четыре королев-
ских* грамоты, содержаніе которыхъ составляет* по-
жалованіе земли или утвержденіе пожалованія, сде~ 
ланнаго частным* лицом*, или королевскій приговор*, 
относящийся къ земельному имуществу. Что касается 
актов* частныхъ лицъ, то мы имеем* девятнадцать 
завещаній, изъ которых* можемъ видеть съ ихъ на-
званіями принадлежавшія завещателю недвижимости; 
есть еще восемьдесят* две хартіи пожалованія, две-
надцать актов* продажи и девять актов* раздела или 
мены. Прибавим* к * этому имѣющіяся у нас* хартіи 
от* монастырей св. Бенигна Дижонскаго, Св. Петра 
Безскаго, св. Виктора Мар'сельскаго, св. Бертина и 
богатые хартуляріи аббатств* Вейссенбургскаго, С. Гал-
ленскаго, Фульдскаго и св. Максимина Трирскаго; 
примем* также во вниманіе хартіи, составленныя въ 
псклѣдуюіціе за меровингскимъ періодомъ восемьдесять 
два года и точь въ точь воспроизводящая хартіи этого 
періода: въ сумме получим* несколько тысяч* актов*. 
Содержаніе ихъ в с е х * составляет* передача недвижи-
мостей, и въ нихъ все эти недвижимости называются 
по именам* и описываются различные ихъ элементы. 
При таком* большом* количестве памятников!» и 
при внимательном* ихъ изученіи, можно достоверно 
узнать, какъ была распределена земля, и какой былъ 
характер* землевладенія. Къ этому анализу мы теперь 
и приступим*. 

Въ Б у р г у н д с к о й П р а в д е ни разу не встре-
чаем* слово, которое означало бы деревню; въ ней н е т * 
слова vims, наоборот*, словомъ villa несколько раз* 
обозначена некоторая земельная единица. Такъ как* 



этотъ сводъ редактирован* на чисто латинском* языкѣ, 
то мы должны думать, что слово villa значит* въ 
немъ то же самое, что и во всѣхъ другихъ латин-
ских* текстах*, то-есть, служит* именованіемъ част-
н а я поместья. Это становится очевидно, къ тому же, 
при ближайшем* разсмотрѣніи ХХХѴШ-Й главы дан-
наго свода. Законодатель хочет* обозначить право 
пріюта за каждым* человѣкомъ, проѣзжающимъ по 
дѣламъ короля, и за каждым* чужестранным* послом*, 
направляющимся къ королю. И вот* онъ предпола-
гает*, что путник* остановится провести ночь, не въ 
viens, авъ villa І, причем* ясно, что вилла-помѣстье: 

I она управляется п р и к а з ч и к о м ъ . или_а p е н д а т о-^ 
р о м ъ , conductor, который является там* представи-
телешьГіотсутствующаго владельца Большинство на-
селенія виллы со^тояло^изъ рабовъ и изъ колонов* 3 . 
Въ другом* мѣстѣ законъ говорит* объ actor, то-есть, 
управителѣ виллы, равно как* о колонахъ, и рабахъ 

которые обрабатывают* ее 
Изслѣдователи недостаточно внимательно замѣтили, 

« Lex Burgundionum, XXXVIII , i : «Quicunque hospiti ve-
nienti... Si conviva regis est... De legatis vero extranearum gentium, 
id volumus custodiri, ut unum porcum aut berbicem praesumendi 
habeant facul tatem».- 3 : «Qui intra terminum villae commaneat» . -
4- «A consistentibus intra terminum villae». 

' 2 Ibidem, o: «Si in villa conductor ingenuus est, et tectum aut 
focum non dederit, inferat solidos 3 ; si servus est, fustigetur». 

S Ibidem, IO: «Quod Burgundionum et Romanorum coloms et 
servis praeeipimus custodiri».-Впрочем*, на виллѣ могли жить 
и нѣсколько свободных* людей, и они могли быть Римлянами и 
Бургундами безразлично; это вытекает* из* § 6 . 

4 Ibidem, X X X I X , 3: «Si inconscio domino... ab actore aut co-
ono receptus fuerit».—5: «Si servus...». 

что С а л и ч е с к а я П р а в д а никогда не упоминает* 
о деревнях*. Въ ней совсЕмъ не встрѣчается слово 
viens, тогда какъ слово villa попадается несколько 
разъ. Нѣкоторые ученые съ предвзятым* убѣжденіемъ, 
что свободная деревня должна была составлять основу 
франкская общества, предположили, что въ вид-Е 
исключенія слово villa, нигдѣ не имевшее значенія 
деревни, пріобр-Ело его въ Салической Правдѣ. Это 
черезчуръ см-Елое предположеніе. Люди не вправѣ 
м-Енять значеніе слова ради подкр-Епленія своей теоріи. 
Салическая Правда написана вовсе не на произволь-
ном* латинском* язык-Е, какъ утверждают* люди 
мало изучавшіе ее: наоборот*, очень достойно вни-
манія, что употребляемые ею латинскіе корни всегда 
имѣютъ точно такое значеніе, какое придавал* имъ 
латинскій язык*. Нѣтъ, стало быть, достаточная осно-
ванія думать, что слово villa означает* там* нѣчто 
другое, чѣмъ то, что оно означало въ тысячах* при-
м-Еров*, сохраняющихся отъ пятая, шестого и отъ 
седьмого в-Ековъ. 

Больше того: самый текст* Салической Правды 
очень ясно показывает*, что когда въ ней употре-
бляется слово villa, то р-Ечь идет* именно о. помфетьф 
и- о частной собственности. Ясно, что когда зд-Есь го-
ворится въ двух* мѣстахъ «о томъ, кто напал* и 
ворвался въ виллу другого», то рѣчь идет* не о ц-Е-
лой деревн-Е, а о частном* владѣніи 1. Кромѣ того, 

1 Lex Saliea, XIV, 6: «Si quis villam aliénant adsalierit».— 
XLII, 5: «Si quis villam aliénant expugnaverit». - О значеніи, тож-
дественном* со словом* alterius слова alienus см. многія мѣста 
въ С а л и ч е с к о й П р а в д ѣ , а именно XVI, 5; XXII ; XXIII ; 
X X V , з и 6; XXVI , і ; XXVII ; XXXIV, 3 и 4-



въ XLV-ой глав* одинъ отд*лъ, который изъ шести-
десяти" трехъ рукописей им*ется въ сорока девяти, 
озаглавленъ: «О томъ, кто займетъ виллу другого» 1 

И тутъ также ясно, что им*ется въ виду частное 
влад*ніе, а не земельная община. Въ томъ же самомъ 
отд*л* одна очень длинная статья заключаешь въ себѣ 
слово villa четыре раза и всякій, чей умъ свободенъ 
отъ предубѣжденія, переведетъ это слово «помФстье», 
а не «деревня». Тамъ действительно живутъ несколько 
челов*къ, но въ закон* не говорится, сервы ли они, 
колоны, или свободные люди, владельцы или 
арендаторы; во всякомъ случа* въ длинной стать* этой 
н*тъ ни одного слова, которое указывало бы, что 
люди эти составляли сельскую общину Е 

1 «De ео qui villam alterius occupavent».—Заглавіе De migran-
tibus читается въ лучшихъ рукописяхъ: Вольфенбюттельской и 
Мюнхенской, въ Парижскихъ 4404, 44©3 В. 4627,9653, 18237, въ 
Сенъ-Галленской рукописи 731, въ рукописи изъ Монпелье H 
136. Согласно весьма произвольному раздѣленію, сдѣланному 
между будто бы старымъ текстомъ и 1.-х emendata, рубрика или 
заглавіе De migrantibus относится къ первому. Но всѣ эти руко-
писи одного приблизительно времени; Вольфеибюттельская и 
4404 возникли на двадцать или тридцать только лѣтъ раньше нѣ-
сколькихъ изъ тѣхъ. которыя ученые относятъ къ emendata. 
Итаісь, оба заглавія были начертаны приблизительно въ одно 
время. 

3 Только нѣкоторые новѣйшіе ученые вообразили, что можно 
усматривать въ этой стать* сельскую общину. Они навязали ее 
данной стать*, не замечая, что въ ней нѣтъ ни единаго слова, 
которое обозначало бы общину или какую-нибудь ассоціацію. 
Когда въ 819 ' году въ то время, когда Салическая Правда 
была въ полной силе, статья эта была представлена на разсмо-
трѣніе советников!, Людовика Благочестиваго, они увидели 
лишь въ XLV (XLVII) главе виллу, то-есть, частное поместье и 

Въ Р и п у а р с к о й П р а в д * н * т ъ ни слова vicus, 
ни какого-нибудь термина, который передавалъ бы 
понятіе деревни. Мы находимъ тамъ виллу, и очевидно, 
что подъ нею разум*лась частная собственность, такъ 
какъ законъ говоритъ «о челов*к*, который купилъ 
виллу у другого» К Ясно, что вилла, переходившая 
такимъ образомъ изъ рукъ одного влад*льца въ руки 
другого, была помѣстьемъ, а не деревнею, по крайней 
м*р* , въ современномъ значеніи, придаваемомъ нами 
этому слову. 

Такое же наблюдете можно извлечь и изъ фор-
мулъ для юридической практики. Въ бол*е, ч*мъ ста 
формулахъ, относящихся къ передач* недвижимаго 
имущества путемъ пожалованія, продажи или зав*-
щанія, вы встр*чаете слово vicus одинъ только разъ 2 . 
Слово же villa попадается безпрестанно, и н * т ъ ни 
одной строки, въ которой описывалась бы деревня. 
Очевидно, что вилла обозначала частную собственность, 
такъ какъ люди продавали ее, зав*шали, дарили. Со-
ставитель акта говоритъ: «vil lam iuris тп», «villam 
proprietatis tuae». Онъ передаешь ее ц*ликомъ, «in 
integrum», «cum iniegritate suar> или «cum soliclitate 

ничего больше, никакой общины. См. ихъ толкованіе въ капитуля-
ріи 819 года, ст. 9. 

1 Lex Bipuaria, LX, 1: «Si quis villam, aut vineam, vel quam-
libet possessiunculam ab alio comparavit». 

3 Именно въ одной изъ Овернскихъ формулъ, № 6: «Man-
sum nostrum in pago Arvernico, in vico illo, in villa ilia».—Встрѣ-
чается также, но въ другомъ значеніи, выраженіе «per civitates, 
vicos et castella» (Marculf. 1, 40). Въ B'.turicmsis, 5, а также въ 
Merkeliana, 63, vicus имѣетъ значеніе прихода. Слово это встрѣ-
чается затѣмъ пять или шесть разъ въ каролингскихъ форму-
лахъ. 



sua» t. Вилла описана бол-be ста раз*, «съ землями ея, 
съ домами, постройками, рабами, колонами, пахотными 
полями, лугами, виноградниками, л-Ьсами, озерами и 
проточными водами» 2 . Она не всегда принадлежала 
одному человеку, такъ какъ мы увидимъ, что ее можно 
было д-Ьлить. Но, хотя «въ пределах* ея» и могло 
находиться несколько владельцев*, она не пріобретаетъ 
изъ-за этого характер* сельской общины и не похо-
дит* на то, что мы называем* деревней. 

Перейдем* къ г р а м о т а м * . Т у т * тексты еще 
более точны, такъ какъ каждое недвижимое имуще-
ство, которое завещали или дарили, определенно 
названо и описано. О деревнях* здесь не говорится 
вовсе, упоминается лишь о поместьях*. Бертрамнъ, на-
пример*, пишет*: «Я завещаю виллу, владельцем* 
которой состою, и которая называется Бональфа 3 . 
Таким* же образомъ онъ завещает* свою виллу Коло-
нику, свою виллу Бруктіагъ, свою виллу Брею, Умбріакъ 
и нёкоторыя другія. Теодетруда жалует* три именія, 
и каждое изъ нихъ именуется виллою: вилла Матрій, 
вилла Патріакъ, вилла Мильгіацисъ; это три поместья, 
въ которыхъ она была полной владелицей; она пода-

4 Marculf. 1, 15, 17, 31; II, 6, 17, 19.—Turonenses, i , 4, 

25, 35-
2 Marculf. II, 4: « Villain nuncupantem illam cum omni merito 

et termino suo (со всѣми ея доходами и со всѣми границами), 
cum adiacentiis, adiunctis, appendiciis, cum terris, domibus, aedi-
ficiis, accolabus, mancipiis, vineis, silvis, campis, pratis, pascuis, 
aquis aquarumve decursibus, farinariis».—См. также Marculf. II 
19; Turonenses, 35, и много другихъ. 

3 Testamentum Bertramni, Diplomata, № 230, p. 198: « Villain 
iuris mei cuius vocabulum est Bonalpha». 

рила ихъ «съ полным* правом* держать их*, владеть 
ими, продавать, менять и делать съ ними все, что 
угодно» t. Урсинъ и Бепполенъ делят* между собою 
наследство отца, Хродолена, и наследство это состоит* 
изъ нескольких* villae 2. Виллы также завещает* 
Бургундофара 3. Епископ* Оксерскій пишет*, что онъ 
завещает* виллу свою Валлисъ, и въ томъ же акте 
мы видимъ, что вилла Кламиціакъ принадлежала н е -
коему Годину, продавшему ее епископу 4. Дочь Амаль-
гарія Адальсинда жалует* несколько вилл* 5. Villae 
дарятся также королями 6 , и они постановляют* ре-
шетя истцам*, тяжущимся изъ за обладанія виллами 7 . 
Въ одной грамоте мы читаем*, что въ долине Соммы 
вилла Корбея была собственностью некоего Гунтланда я. 
Граф* Вульфальдъ даритъ виллу Кондату, принадле-
жащую ему въ области Барруа 9. Леодгер* завещает* 
виллу свою Тилиніакъ, полученную имъ от* матери, 

4 Charta Theodelrudis, Diplomata, № 241: «Dono... villa, quae 
vocatur Matrius... villa, quae cognominatur Patriago... ut tenendi, 
possidendi, vendendi, commutandi, vel quidquid volueritis faciendi 
liberam in omnibus habeatis potestatem». 

2 Archives nationales, Tardif, № 6, Pardessus № 245, Pertz 
№ 12: «Ferrarias, Laubaredovillare, Eudoncovilla... villas illas». 

,3- Diplomata, ed. Pardessus, № 257. 
4 Ibidem, № 273. 
5 Ibidem, № 328. 
p Archives nationales, Tardif, № 13, Pardessus, № 330 и много 

другихъ грамотъ. 
7 Archives nationales, Tardif № 15, Pardessus № 332 и много 

другихъ. 
8 Diplomata, № 336: «Super fluvium Sornna, in loco, qui dici-

tur Corbeia, quem Guntlandus quondam possederat». Тремя стро-
ками ниже это locus Corbeia названо villa Corbeia 

9 Ibidem, № 375. 



«которая досталась матери отъ ряда предков*» 1 

Вандемиръ и жена его Еркамберта дарят* виллу свою 
Инголинокуртисъ, виллу Фраксинетъ и несколько 
других* 2 . 

Справедливо это не только по отношенію къ югу 
и къ центру Галліи, но то же относится и къ обла-
стямъ^сѣвернымъ и восточным*, гдѣ преобладало гер-
манское населеніе. Въ области Теруэнской Адроальдъ — 
владѣлъ виллами . Sithiu и несколькими другими; о 
деревнях* же не говорится совсем* А Въ области 
Льежа встречаем* виллу Леніону, виллу Ванделини 
и много других*, которыя были частными владеніями 4 . 
Въ долине Мозеля мы находим* местности, называ-
вшіяся Вальдебрунно, Гильденсгеймъ, Вальгеймъ, Спея: 
все это—виллы; владелец* дарит* их* монастырю; 
близ* Трира Мунсенфельдъ и Винтерсдорфъ были 
поместьями, принадлежавшими одной женщине рань-
ше, чем* они были подарены церкви 5. Еще другія 
villae, расположенные по самому теченію Мозеля, на-
зывались Марнингъ, Сугіакъ, Сарабодисвилла, и онЕ 
были настоящими поместьями 6. В * Эльзасе—Годуль-
сисгеймъ, Аустондорфъ, Гаганбахъ, Бруннинговилларе, 
Плитаресдорфъ—так* же вовсе не были деревнями; 

1 Ibidem, № 382: «Dono, trado et transfundo... Tiliniaco villa, 
quae de iure materno ab avis et proavis mihi competit». 

2 Ibidem, № 412. 
3 Charta Adroaldi въ хартуляріи Св. Бертина, стр. і8: «Dono, 

in pago Taroannense, villam proprietatis meae nuncupantem Sit-
diu... Magnigeleca, Tadingavilla, Launardiacavilla..». 

* Diplomata, № 588. 
s Beyer, Urkundenbuch... mittelrheinischen Territorien, № 7. 
6 Beyer, №№ 10 и 13. 

это—villae, и оне составляют* собственность Бодала, 
Гильдифрида, Веральда, Гаймона, Граульфа А Адаль-
гизъ и жена его Флавинсинда продают* свою виллу 
Герлейсъ, доставшуюся имъ по наследству, и Эрмен-
бертъ дарит* виллу свою Аудовинъ, которою владел* 
по такому же праву 2. Мы могли бы увеличить число 
этих* примеров*. Вот* въ той же стране две мест-
ности, называвшіяся Монесисгеймъ и Оненгеймъ; это 
не селенія свободных* крестьян*, это поместья и одна 
грамота показывает*, что они обрабатывались колонами 
и сервами 3. 

Можно заметить, что также обстояло дело и въ 
германскихъ землях*. Возьмите, например*, сборникъ 
хартій Нейгарта: вы всюду видите поместья, а не де-
ревни, и поместья эти принадлежали одному владель-
цу за исключеніемъ случаев* раздела, о которых* мы 
будем* говорить дальше; обрабатывались все они 
также сервами (рабами) или колонами, принадлежа-
вшими тому же владельцу. Итак* наиболее древніе 
памятники, по которым* можно усмотреть состояніе 
земель въ Германіи, показывают*, что преобладало по-
местье, а не сельская община А 

1 Schoepflin, Alsatia diplomatica, I. стр. ib.—Codex Wissenbur-
gensis, №№ 16, 38, 45, 192. 

2 Codex Wissenburgensis, №№ 46 и 205. 
3 Diplomata, № 368. 
4 Примѣры названій villac въ германской землѣ: villa Fran-

chenheim, villa Winideresdorf, villa Buxuvillare, villa Wolfindovil-
lare, villa Sesinheim, villa Hariolvesheim, villa Spiridorf, villa Ra-
tolfesdorf (Coder Wissenburgensis, 33, 34, 37, SD S5> 85 
и т. д.).—Villa Trutmaresheim, villa Wacharenheim, villa Fridel-
fisheim, villa Mitilesdorf (Codex Fuldensis, 9, 14, 3D 66 и т.д.)-— 
Villa Hagenheim, villa Hephenheim, villa Wattenheim, villa Bee-



Стало быть, въ меровингскую эпоху, какъ и въ рим-
скую, мы всюду находимъ виллу. Вилла обнаруживается 
во всѣхъ хартіяхъ. Она заключает* въ себе разнаго 
рода земли, такъ какъ в * хартіяхъ безпрестранно гово-
рится о составлявших* ее «пахотных* полях*, вино-
градниках*, лугах*, лѣсахъ, пастбищах*». Хартш ясно 
показываютъ также, какое населеніе жило на виллѣ, 
ибо владелец* объявляет*, что онъ продает* ее «съ 
живущими на ней рабами и колонами». Виноградники 
продаются «с* ихъ виноградарями», стада «с* ихъ 
пастухами». Ни одна хартія не говорит* о свободныхъ j 
крестьянах*; все ошЬ говорят* о колонах* иосервахъ: j. 
вилла—противоположность сельской общины. 

Для обозначенія поместья хартіи и формулы упо-
требляют* иногда другіе термины, чФм* слово villa, 
но непременно равнозначущіе ему. Очевидно, что 
слова praedium и fundus— синонимы съ villa; но тер-
мины эти, весьма обычные въ римской Галліи, стано-
вятся довольно редкими в * Галліи меровингской Е 
Более часто встречается слово адег. Какъ и въ древне-

kenhova, villa Dionesheim (Codex Laureshamensis, 1, 6, 27, 48, 
5 3, б о и ' т . д . ) . - V i l l a Athorinswanc, Maurinivillare, Berolfesvil-
lare, villa Altdorf, villa Uzzinaha, villa Centoprato, villa Rotun-
villa, villa Forchheim, villa Richinbach, Leontii villa, villa Fishbach 
(Neugart, 4, 10, 11, 12, 13, 16 и т. д., и т. д.) .—Всѣ эти по-
местья описаны, какъ описывались галльскія, «id est casis, mansis, 
a'edificiis, campis, pratis, silvis, pascuis, pecoribus, aquis aqua-
rumque decursibus, mancipiis, servis, accolabus». Такія подробно-
сти читаемъ во всѣхъ хартіяхъ. 

1 Diplomata, № 260: «Dono praedia, quorum nomina sunt 
bCannis, Cressiacum».—№ 266: «Dono praedium meura Wallar 
dictum, cum villis, terris, silvis».—Formulae Senonenses, 9: «Si 
ua praedia comparaveris».—Diplomata, I, 138: «Fundus Sisciacus» . 

латинском* языке, оно употребляется въ двухъ весьма 
различных* значеніяхъ; оно иногда обозначает* только 
часть земли, именно находящуюся въ распаханном* 
виде, иногда же применяется ко всему поместью въ 
целом* и обнимает* собою луга, даже леса Е Правда, 
въ древнем* языке выраженія адег и villa были 
не строго тождественными, такъ какъ villa спеціально 
обозначала постройки, а адег—землю; но обыденный 
язык* употреблял* для обозначенія всего поместья 
то или другое выраженіе, без* различія. Во многих* 
хартіяхъ адег не что иное, какъ villa. Т а к * поместье 
подъ названіемъ Альбаніак* называется «villa seu адег» 2 

также как* и поместье Брогерія 3. Въ одномъ акте 
663 года земля Эларіакъ, собственность монастыря, 
называется то villa, то адег Е, Мы читаемъ въ одномъ 
акте 65З года: «Я приношу въ дар* три принадлежа-
щих* мне адгі весьма значительных* размеров*, Мели-
ганну въ Сансской области, Винцеллы и Труціакъ в * 
Оксеррской 6; «повидимому, эти три адгі—помФстья, 
обратившіяся впоследствіи въ деревни, которыя ныне 
именуются Минженнъ, Винселль и Труси. Земля, на-
зывающаяся въ одной хартіи адег Floriacus», принад-
лежала прежде королевской казне, а въббу году была 
владеніемъ Леодебода 6. Адег Littidus, часть котораго 

1 Любопытный примѣръ находимъ въ завѣщаніи Аредія, гдѣ 
слово адег встрѣчается въ одной фразѣ съ этими двумя значе-
ніями: «Dono agrum Sisciacensem... cum agris, silvis, pratis». 

2 Diplomata, № 186: «In villa seu agro Albiniace. 
3 Charta ChrotilHs, ibidem.—Cp. № 361. 
4 Грамота Хлотара III, Pertz № 41, Pardessus, № 349-
ß Charta Palladii, Diplomata, № 273. 
e Charta Leodebodi, Diplomata, № 358, II, p. 142 и 144; на 



принадлежала этому же самому лицу, заключала въ 
себ* «дома, постройки, поля, виноградники, л*са,луга 
и пастбища» Е Въ 573 году Аредій завѣщалъ свою 
часть ager Sisciacus, и одна эта часть заключаешь въ 
себ* «дома, часовню, несколько пахотныхъ земель, • 
луга, л*са, невозделанную землю и колоновъ» 2 . «Я 
дарю помѣстье свое Солиньякъ, agrum Solemniacensem, 
пишетъ въ 631 году Элигій, со всѣми постройками, 
находящимися на немъ, съ рабами и колонами, съ его 
виноградниками, лугами, л*сами, озерами и водными 
теченіями, со всѣми его границами и во всей полно-
сти» 3 . Такіе прим*ры ясно указываютъ, что слово ager 
обозначало на язык* того времени сельское пом*стье. 

Слово chors, cortis, cwrlis, говорилось'на старомъ 
язык* объ усадебномъ двор*, окруженномъ домами, 
конюшнями, сараями; такое значеніе оно сохраняешь 
еще въ Бургундской и Салической Правдахъ 4 . Оно 
никогда даже не утратило его 5, но въ силу естествен-

142 страниц* стоить ager Floriacus, а на i44— f iscus Floria-
eus. _ . 

1 Ibidem, «Portionem meam, quae est infra (intra) agrum Litti-
dum, cum domibus, aedificiis, vineis, silvis, campis, pratis, pascuis». 

3 Diplomata, № 180, стр. 137. 
3 Ibidem, № 254: «Cedo cessumque esse volo agrum Solemma-

censem, cum aedificiis, colonis, servis, dominiis, vineis, pratis, sil-
vis, aquis, aquarumque decursibus, cum omni termino et integro 
suo statu». 

4 Lex Burgundionum, XXIII , 1; LIV, y-Lex Salica, XXXIV, 
4: «Si quis in curte alterius aut in casa».—VI, 3, ed. Hessels, col. 
35: «Canem custodem domus sive curtis». 

5 Оно встрѣчается въ этомъ значеніи въ Andegavenses, 54, 
въ Merkelianae, і , въ Sangallenses, въ Avgienses, Zeumer 
p. 3 4 8 , 3 5 1 -

наго расширенія своего значенія, оно прим*нялось въ 
то же время и ко всему пом*стыо. 

Такъ какъ curtis было главнымъ центромъ пом*стья, 
какъ бы его столицею, то пом*стье стали называть 
curtis по той же причин*, по которой его называли 
villa. Такъ въ одномъ акт* 523 года мы видимъ, что 
влад*лецъ жалуешь н*сколько curtes, каждый изъ ко-
торыхъ—крупное пом*стье Е Въ грамот* 636 года 
одно и то же пом*стье называется сначала curtis, по-
томъ villa 2. Въ другомъ м*ст* вилла Латиніакъ назы-
вается также cürtis Latiniacas 3. Одинъ дарствователь 
уступаетъ curtis Сарклиды, заключавший въ себ* 
«дома, рабовъ, виноградники, л*са, луга, пастбища, 
мельницы, стада съ ихъ пастухами и в с * принадлеж-
ности» 4. Другой, въ области Мозеля, даритъ curtis 
въ ц*ломъ вид*, заключающее въ себ* дома, угодья, 
поля, луга, пастбища, л*са, воды и водныя теченія, 
рабовъ, пастуховъ, свинопасовъ» 6. Онъ же даритъ 
часть своего curtis Монгора, въ Трирской области; од-
на эта часть заключаетъ въ себ* «четыреста морговт» 
пахотной земли, треть л*са, луга, стадо свиней съ ихъ 
свинопасами, стадо быковъ съ двумя пастухами, и на-
конецъ семь усадебъ для колоновъ съ обрабатываемыми 

1 Diplomata, № 103, т. I, стр. 70: «Dono... curtes nuncupatas 
Briogia, Orona, Cacusa, Rubregio, Communiaco...».—Дальше онъ 
называетъ эти самыя земли—villae: «Quidquid ad ipsas villas 
aspicere videtur». 

3 Diplomata, т. II, стр. 42 «Curtem nostram quae vocatur Pa-
triagus cum tribus ecclesiis in eadern villa consistentibus». 

3 Diplomata, № 478. 
4 Ibidem, № 268. 
5 Ibidem, № 458. 



каждым* изъ нихъ землями» Итак*, ясно, что сиг-
Us то же, что вилла-это сельское помѣстье; потому 
то и въ хартіяхъ мы видимъ ряд* помѣстій, называю-
щихся Calvonecurtis, Epponecurtis, Curtis Binciana, 
Curtis Ailionicus, Friscinicurtis, Winarclocurtis, Cur-
tis Barciacus 2. 

Въ хартіяхъ. у потреблялось иногда слово locus; это 
былъ термин*, сам* по себе неопределенный; но съ 
нимъ охотно соединялось определенное значеніе по-
местья. Стало быть, это опять-синонимъ съ villa. 
Такъ, въ грамоте 628 года мы видимъ, что богатый 
владелец* по имени Хродоленъ оставил* въ своем* 
наследстве «три loci, называвшіяся Ferranae, Leuba-
redovdlare и Eudoncovill a» 3. Въ 632 году Эрменбертъ 
приносит* въ даръ два loci под* названіями Марщакъ 
и Посціакъ» 4. Названія эти обозначают*, видимо, два 
поместья. Ясно, что locus Таціакъ, «купленное Фро-
диномъ и переданное потом* казне въ обмен* на 
другую землю, также поместье 5 . Мы встречаем* 
еще locus под* названіемъ вилла Бальтрудисъ 6 . Мы 
видимъ еще, что одна женщина приносит* въ 

4 Ibidem: «In curte nostra Monhore donamus tibi Septem hobas-
et Septem casatas et 400 diurnales de terra aratoria et tertiana 
partem de silva et prata, et porcarios duos cum porcis et vaccanos. 

duos cum 12 vaccis». 
2 Diplomata, №№ 419» 475, 5 ^ , 554, 559, 5»7-
3 Archives nationales, Tardif, № 6, Pardessus, № 295: «Ex suc-

cessione genitoris... loca, quorum vocabula sunt Ferranae, Leuba-
redovillare, Eudoncovilla». 

4 Diplomata, № 256. 
s Ibidem, № 336. 
8 Diplomata, г. I, стр. 76. 

даръ «половину locus, называвшаяся Пладанъ 1. По-
местье Авна называется въ одной и той же фразе 
locus и villa 2; Корбія обозначается locus и villa въ 
одной грамоте 3. Locus под* названіемъ Комменаріи 
было поместьем*, пожертвованным* его владельцем* 
церкви 4. Въ Токсандріи Эыгильбальдъ приносит* въ 
даръ свое «locus vel villa» Вадерло, которымъ владеет* 
nq наследству, и которое заключает* въ себе пахотныя 
земли, луга, пастбища, леса и рабовъ 5; въ той же 
местности Ансбальдъ дарит* «место Діеснъ» съ гос-
подским* домомъ, шестью избами и шестью семействами 
рабовъ 6 . . А 

Сельское поместье обозначается также иногда тер-
мином* domus. Мы видимъ это несколько разъ у 
Г р и г о р і я Т у р с к а г о . Точно такъ же Аредій за-
вещает* domus Scauriniacus, заключающій въ себе 
«виноградники, луга, леса» 7. 

О точном* значеніи слов* не следует* судить по 
простой ихъ внешности. Часто встречаются термины 
villula, villare, I ocellus, agellus; сначала склоняешься къ 
мненію, что они обозначают* очень маленькое по-
местье; иногда это и справедливо, но чаще всего мы 
находим* ихъ въ примененіи къ крупным* поместьям*, 

4 Charta Chrotildis, № 361, т. И, стр. 149-
3 Diplomata, № 300. 
3 Ibidem, № 336. 
4 Diplomata, № 454. 
5 Ibidem, № 461. 
8 Ibidem, № 4 8 3 . — Г р и г о р і й Т у р с к і й называетъ locus 

помѣстье Навицелла (Mirас. Martini, 1, 29). 
7 Diplomata, т. I, стр. 138. 



подобным* и равным* виллѣ. Язык* того времени не 
гнался за точностью, онъ стремился скорее къ эффе-
кту, даже къ напыщенности. Язык* этотъ, вовсе не 
былъ простым* и грубым*, какъ иногда себѣ предста-
вляют*; напротив*, къ простотѣ чувствовалось тогда 
отвращеніе. Въ языке искали закругленных* періодовъ, 
оригинальных* оборотов*; слова удлиннялись, чтобы 
достигнуть болынаго изящества. Говорили — terrula, 
praediolum, campellus, vineola, possessiuncula, silvula, 
не придавая этим* словам* иного значенія, чем* ело-' 
вам* praedium, campus, ѵіпеи или villa. Говорили так-
же servuliis, mmcipiolum, monaeliolus, monasleriolum. 
Одно и то же поместье Бертрамнъ обозначает* въ 
своем* завещаніи словами villa и villula А Поместье, ко-
торое называет* Леодебадъ своей terrula Mariniacus за-
ключает* въ себе «дома, рабовъ, поля, луга, леса и 
виноградники» A Agellus Ancharianus, часть котораго 
была подарена Цезаріемъ монастырю, заключал* въ 
себе 130 югеровъ виноградника, 145 пахотной земли, 
не считая остального A Locellus de Fontanido, заве-
щанный Бертрамномъ «во всей его полности, съ вино-
градниками, съ рабами»—королевскій даръ, получен-
ный имъ «отъ щедрот* Хлотара II». Территорія этого 
поместья занята теперь целою деревнею — коммуною 
Фонтенэ (въ департ. Sarthè), поверхность которой пре-
восходит* і . іоо гекторовъ A Praediolum подъ назва-
ніемъ Novavilla теперь составляет* территорію Не-

1 Diplomata, т. I, стр. 202. 
2 Ibidem, т. И, стр. 143. 
3 Ibidem, т. I, стр. юб. 
* Ibidem, т. I, стр. 202. 

вильской общины ( I n d r e - e t - L o i r e ) А Наконец*, въ 
большом* числе хартій и формул* можно видеть, 
что люди называли locellus поместье, почти всегда за-
ключавшее въ себе «дома, поля, виноградники, луга, 
рабовъ» А 

Итак*, подъ различными названіями vjPpb—Atgpï^ i 
prœdium, villare, agellus хартіи всегда обозначают* 
один* и тот* же предмет*, а именно поместье. Оно 
можетъ быть большого и средняго размера; но оно 
всегда заключает* въ себе разнаго рода угодья и всегда 
также обрабатывается крестьянами — рабами (сервами), 
и колонами. 

Въ то время, какъ хартіи называют* и описывают* 
множество villae, я только семнадцать раз* встречаю 
въ них* слово vicus. Но было бы очень неосторожно 
думать, что каждый раз*, какъ упоминается этотъ тер-
мин*, речь идет* о такой деревне, как* нынешнія, 
то-есть, о группе свободных* крестьянъ-собственни-
ковъ. Не следует* придавать решающее значеніе внеш-
нему признаку. Когда, например*, мы читаем* въ хро-
нике святого Бенигна Дижонскаго, что король Гунт-
рамнъ принес* этому монастырю въ даръ «большого 

1 Translalio S. Benedicti, éd. Certain, p. 10. 
2 См. напримѣръ, y M a p к y л ь ф a, I, 30: «Dedi locellum 

nuneupantem illum, cum colonicas illas, et merito suo, tam domi-
bus, mancipiis, vineis, silvis, campis, pratis».—Формула эта— актъ 
обмѣна, и мѣняютъ locellus на villa.—Точно также у M а р-
к у л ь ф а , И, 23: «Locellum nuneupantem ilium cum terris, do-
mibus, accolabus, mancipiis, vineis, silvis, campis, pratis».—Diplo-
mata, I, p. 205: «Locella nuneupata Logiacas, Noginto, Novavilla, 
Antonaco».—№ 438: «Dono haec locella cum terris, vineis, silvis, 
pratis, hominibus tam ingenuis quam servis». 



размера vicus подъ названіемъ Elariacus», 1 мы сей-
час* видимъ, что этотъ vicus было помѣстьемъ; онъ 
является частной собственностью короля Гунтрамна, 
а потом* становится собственностью монастыря; ни 
раньше, ни позже мы не видим* здѣсь селенія свобод-
ныхъ людей. Т о , что именуется здѣсь хроникером* 

f vicus, ничто иное, какъ в и л л а , и подтверждается 
это т-ѣмъ, что тотъ же Эларіакъ называется именно 
такъ несколькими страницами далее 2 . 

Vicus Mauriacus, встречаемый нами въ одной хар-
тіи —не деревня свободныхъ людей, ибо онъ принад-
лежит* одной женщине 3. Бертрамнъ завещает* свою 
«виллу», именуемую vicus Pocilenus, купленную имъ 
у некоего Людовика за тысячу золотых* 4 . Vicus Аи-
rienus—частное владеніе, такъ какъ собственник* его 
завещал* его церкви 5 . Vicus Busiacus принадлежал* 
поочередно Гадоину, Лонегизилу и потом* Мансской 
церкви 6. Одна грамота 632 года наказывает*, что не-
кій монастырь владел* ѵгсг так* же, какъ он* вла-
д е л * виллами 7 . Одинъ дарствоват.ель выражается так*: 
«Я дарю ѵісі следующих* названій, а именно в и л л у 
Фрапиллъ, в и л л у Монтелліакъ, и одиннадцать дру-

1 Chronicon S. Benigni, éd. Bougaut, p. 29. 
2 Ibidem, p. 61. 
я Diplomata, № 177: «Meum Mauriacum». 
4 Ibi lem, № 230, т. I, стр. 208: «Similiter villam Pocilenum vi-

ctim, quem Ludovicus nobis pro solidis M. venumdedit». 
5 Ibidem, № 300, т. II, стр. 70. 
6 Ibidem, №№ 237 и 238, т. I, стр. 222 и 224. 
7 Diplomata, № 258, т. II, стр. i8 : «Vicos monaster!!». . То 

же самое у Beyer, Urkundenbuch des mittelrh. Territorien, 
№№ 12, 26 и т. д.: «Ecclesiae vicos, villas, vineas, homines». 

гихъ» Е Аннемундъ объявляет* в * одной хартіи, что 
vicus Dolomicuraticus являлся владеніемъ некоего 
Альберта прежде, чем* он* былъ отдан* монастырю, 
«съ его полями, дворами и лесом*» 2 . Другой че-
ловек* приносит* въ дар* vicus Artinus «съ его зе-
млями, дворами, колонами, сервами, литами, виноград-
никами, лугами и лесами» 3. Въ Эльзасе Эбергардъ— 
владеет* четырнадцатью ѵісі, названіе которых* онъ 
приводит*; онъ получил* ихъ по наследству и при-
носит* въ дар* Мурбахскому монастырю Е Въ одномъ 
акте поместье Беленав* называется одновременно и 
vicus и villa. Въ одной хронике vicus Altrisiacus на-
зывается несколькими страницами далее AUriciensis 
villa Е Все эти примеры ясно указывают*, что земель-
ная единица, называвшаяся на языке того времени 
vicus, была чаще всего частной собственностью. Vici 
встречались въ каждом* поместье. Въ таком* смысле 
можно сказать, что въ меровингской Галліи было по-
чти столько же «деревень», сколько в * теперешней 
Франціи, но каждое изъ этих* селеній составляло часть 
поместья; оно всецело принадлежало одному вла-
дельцу и было ничем* иным*, какъ группой домов*, 
где обитали колоны и сервы. 

* 1 Diplomata, № 283: «Dono hos vicos, videlicet villam Fra-
cillo, Montelliacum, Avendelliacum, Noziocum, Movilliacum». 

2 Ibidem, № 324: «Dolomicuraticum vicum cum ecclesia B. 
Petri et terris et mansis et nemoribus, dedit Albertus monasterio». 

3 Ibidem, № 484: «Convenit nobis, ut vicum qurvocatur Arti-
nis... cum omni integritate ad ipsum vicum pertinente, hoc est, 
terris, mansis, accolabus, mancipiis, lidis, vineis, silvis, pratis, ad 
monasterium concederemus». 

4 Ibidem, № 544, т. II, стр, 356. 
5 См. Х р о н и к у Б э 3 а, изд. Garnier, стр. 255, 333, 3 4 * 



Это не удивитъ нас*, если мы припомним*, что 
такъ же обстояло дѣло и въ римскомъ обществѣ. Въ 
предшествующей главѣ мы приводили примѣры, извле-
ченные изъ римских* писателей, даже изъ законов*, 
изъ которых* обнаружилось, что viens часто былъ 
поместьем*, или принадлежностью поместья. Въ сущ-
ности термин* этотъ не означал* ничего другого, 
какъ совокупность жилищ*, и онъ совершенно оди-
наково могъ применяться, какъ къ жилищам* свобод-
ных* людей, такъ и къ жилищам* рабов*. В * боль-
шом* римскомъ поместье viens былъ местом* жи-
тельства рабовъ владельца; тем* же самым* продол-
жал* онъ оставаться въ поместье меровингскаго вре-
мени. 

Мы вовсе не утверждаем*, что все ѵісі, упомяну-
тые въ нашихъ хартіяхъ, обозначали такого рода 
группы оседлостей. Выраженія «in ѵісо» или «iuxta 
ѵ ісит» встречаются несколько раз* безъ всякаго по-
ясненія, изъ каких* людей состояли такіе vi ci. Въ та-
кихъ случаях* можно, если угодно, предположить, 
что речь идет* о свободной деревне А Но любо-
пытно отметить, что всякій раз*, какъ мы находим* 
какую-нибудь поясняющую подробность, viens без-
спорно оказывается частным* поместьем*, обрабаты-
ваемым* колонами или сервами. 

Писатели того времени позволяют* сделать то же 
самое наблюденіе. Г р и г о р і й Т у р с к і й называет* 
довольно большое число ѵісі, не говоря, каков* ихъ 
характеръ; но три раза у него проскальзывают* по-

1 Таковы: «vicus Pocilenus», т. I, стр. 208: «Cabrias vicus», 
II, 143: «Vicus Bonisiacensis», II, 257, «vicus Curbrius», II, 415,416. 

ясняющія подробности, локазывающія, что это были 
поместья. Онъ упоминает*, например*, vicus Sexcia-
censis и тремя строками ниже говорит*, что это было 
владеніе Севера А Въ другом* тексте одна местность 
названа имъ и vicus и domus; последней же термин* 
на привычном* языке Григорія былъ синонимом* съ 
villa А Точно такъ же у Ф л о д о а р д а , или в * источ-
никах*, къ которым* онъ обращался, одно и то же 
место называется и villa, и vicus А Один* агіографъ 
упоминает* vicus Celliacus, подаренный его владель-
цем* церкви А Другой разсказываетъ чудо, случи-
вшееся «на владеніи» некоего Гамарда, и называет* это 
частное поместье vicus А 

Сначала мы были бы склонны думать, что по крайней 
мере, въ северных* и восточных* областях* страны, 
населенных* по преимуществу Германцами, можно было 
встретить свободныя деревни. Но это вовсе не 

1 Gregor. De gloria confessorum, 49, 50 (ed. Krusch, 48, 49), 
2 Gregor. Miracula Iuliarii, 48.—Прибавьте сюда Gaudiacus 

viens, то же самое, по мнѣнію нѣкоторыхъ ученыхъ, что domus 
Iucundiacus.-Domus имѣетъ еще значеніе villa у Г р и г о р і я 
въ Hist. VIII, 43.—Прибавьте, что чаше всего Григорій употре-
бляешь слово vicus въ смыслѣ церковнаго прихода; тогда это 
центръ культа окрестныхъ помѣстій.—Многіе изъ ѵісі сделались 
деревнями впослѣдствіи, но первоначально они не были ими. 

3 Flodoard. Hist. Rem. eccl. II, in fine: «Dedit Rodemarus res 
suas in vico Gastricensi; item Austrebertus in eadem vi la». 

4 Vita Ernaei, Bouquet, III, 455: «Dedit vicus suura Celcia-
cum». 

5 См. одинъ разсказъ въ Vita Ermenberti. Mabillon, II, 604: 
«Pervenit ad possessionem Viliolicortem, quam Gamardus ex suc-
cessione parentum iure hereditario possidebat... Ignis earn posses-
sionem exurendam invasit, cumque flamma omnem absorptura. 
vicum... Eurus, qui vico incendia sparserat, compescuit». 



такъ. Въ Токсандріи Альфгеймъ со своими одиннад-
цатью «мансами» рабовъ—собственность, доставшаяся 
Энгельберту по наел*детву Е Діесна съ шестью ман-
сами (дворомъ и надѣломъ) рабовъ и съ господскимъ 
домомъ—собственность Ансбальда 2 . Въ Эльзас* по-
м*стьями являются не только т * м*стности, названія 
которыхъ оканчиваются на villare и villa, но также и 
м*стности на heim или dorf. Винликгеймъ—вилла, при-
надлежащая Рогингу; Баденгеймъ и Эйнсисгеймъ—виллы, 
принадлежащая Эбергарду 3 . Ліутфридъ продаетъ 
«свою виллу, которая называется Буркгеймъ» 4 . Альт-
дорфъ — вилла одной женщины 5. Геймендорфъ—неболь-
шое пом*стье, присоединенное къ бол*е крупному 
подъ названіемъ Арлесгеймъ 6 . Винтерсдорфъ также 
было частной собственностью, отданной въ приданое 

1 Charta Engelberti, Diplomata, № 474: «Dono... in pago To-
xandriae, in loco nuneupante, Altheim, quod mihi ex paterno iure 
pervenit, casatas undeeim, cum sala et curtile meo, cum manci-
piis... cum casis, silvis, terris, pratis, pascuis et aratoria terra». 

3 Charta Ansbaldi, Diplomata, № 483: «Dono, in pago To-
xandriae, loco Diesne, casatas sex cum sala».—Замѣтьте, что слова 
loco Diesne не слѣдуетъ истолковывать такъ, будто Ансбальдъ 
подарилъ шесть casatae «въ деревн* Діеснѣ»: онъ отдалъ всю 
Діесну цѣликомъ; это выясняется изъ завѣщанія Виллиброда; 
припоминая это самое пожалованіе, онъ называетъ Діесну вил-
лой и говоритъ, что Ансбальдъ подарилъ ее всю: «Ansbaldus 
mihi condonabat villam, quae vocatur Diesna» (т. II, стр. 350). 

3 Diplomata, №№ 540, 544» S58: «Donamus Hiltenheim, Se-
latstat, Percheim, Gundoltesheim, Flobotesheim». 

4 Codex Wissenb urgensis, № 11; также № 14: «Villas nuncu-
p a t e s Papenheim, Patenheini». 

5 Diplomata, № 578, т. II, стр. 391. 
8 Ibidem, № 510, p. 3x8. 

одной женщин* Е Брунингесдорфъ, Плитаресдорфъ, 
Дидендорфъ, Саренсдорфъ, Ратольфесдорфъ, Бибер-
сдорфъ—все это пом*стья, то-есть, , земли, обработы-
ваемыя рабами и находившіяся въ собственности част-
ныхъ лицъ 2 . 

В с * сд*ланныя зам*чанія не доказываютъ, что въ , 
Галліи не существовало ни одного селенія свободныхъ , 
людей; они доказываютъ только, что ошибочно было 
бы принимать за такія селенія в с * viel, имена кото-
рыхъ встр*чаются въ источникахъ. Съ другой стороны 
ясно, что н*которые ѵісі, какъ наирим*ръ Ambasia, 
нын* Amboise, Brivate, нын* Brioude, Ricomagus, 
нын* Riom, не являются и, в*роятно, никогда раньше 
не были частными влад*ніями. Сл*дуетъ, значитъ, 
допустить, что терминъ viens прим*нялся то къ селе-
ніямъ свободныхъ людей, то къ рабскимъ селеніямъ, 
составлявшимъ нераздельную часть пом*стья. 

Быть можетъ, самая форма наименованій дастъ намъ 
средство различать ихъ. Когда мы видимъ ѵгсі, назы-
вающееся Silviacus, Celciacus, Laudiacus, Sexciacensis, 
Vibriacus, Luciliaeus, Nobiliacus, Priscianiacus, то наз-
ванія эти, происшедшія, видимо, отъ именъ влад*ль-
цевъ, позволяютъ намъ думать, что они обозначаютъ 
цом*стья. Наоборотъ, такія названія, какъ Ambasia, 
Brivate, Grovium, Iciodorum, Mantolomagus, Nempto-
dorum, Ricomagus, Tornomagus, скор*е обозначаютъ, 

1 Ibidem, № 378, p. 168: «Filia nostra Irmina a sponso suo 
Hermanno in dotem suscepit... Mutzenfeld, Wintersdorf». 

3 Codex Wissenburgensis, №№ 16, 23, 53, 85, и т. д.; Beyer, 
Urkund. p. 147, 149, 181. Актъ 763 года въ Monumenta В,огса 
IX, 7: «In villa Schlehdorf... in villa Sindolvesdorf». 



повидимому, м е с т е ч к и _ ^ _ л ^ 
бодными людьми. 

Установив* такое различіе, мы приходим* къ выводу, 
что въ памятниках* наших* очень немного настоя-
щих* деревень свободныхъ людей. На болѣе чѣмъ 
тысячу двѣсти villae, мне удалось найти ихъ десятков* 
пять, не больше. Такова была, повидимому, пропорщя 
между деревнями' и поместьями. 

Остается еще спросить, обширную ли территорию 
захватывали эти свободный деревни, была ли, по край-
ней мере, пропорціональна их* числу занимаемая ими 
часть земли. Есть некоторое основаніе въ этом* сомне-^ 
ваться. Деревни представляются скорее местами житель-, 
ства, чем* пахотными пространствами. Не нахожу ни 
одного текста, г д е бы обитатели ихъ назывались земле-
пашцами. Такъ какъ сел енія эти были, обыкновенно, распо-, 
ложены на дорогах* и при переправах* через* Р е к и , то 
возможно, что они были промышленными центрами, ме-
стами рынков*. Они были также религіозными центрами. 
У Григорія Турскаго vicus почти всегда является 
приходом*; епископ* сооружал* там* церковь, назна-
чал* туда священника: это былъ vicus, а жители со-
седних* villae отправлялись туда по воскресным* и 
праздничным* дням* какъ в * место релипозныхъ 
собраній. Vicus нигде не представляется центром* об-
работки, тогда какъ в * виллах* мы находимъ, наобо-
рот*, все категоріи обрабатывающих* землю людей: 
колоновъ, рабовъ, manentes; в * villae также, но не въ 
ѵісі, по показаніямъ документов*, находятся «пахотныя 
земли, луга, виноградники, леса и пастбища». Итак* 

"помимо того, что свободная деревня РеДко упоминается, 
она стоит*, повидимому, отдельно отъ сельскагохозяи-

ства, прямо не связана съ ним*. Пашни и землепашцы 
расположены скорее на villae. Настоящая единица 
земельной эксплуатаціи не деревня, а поместье.. 

ГЛАВА VII. 

П р и р о д а с е л ь с к а г о п о м ѣ с т ь я . 

I . 

Н а з в а н і е в и л л ы . 

Первою, характеризующею сельское поместье осо-
бенностью было то, что оно всегда носило собствен-
ное имя. Тотъ же обычай замѣтили мы относительно 
поместья римскаго времени. Въ меровингскихъ харті-
я х * не говорится: я завещаю или дарю поместье, 
расположенное въ такой-то деревне. Никогда не на-
зывая деревни, люди заявляют*: я завещаю или дарю 
помѣстье, которое носит* такое-то названіе. 

Изследованіе этих* названій приводит* къ важ-
ному результату. Известное число названій обнару-
живает* германскій корень. Мы видимъ, например*, 
что святой Ремигій купил* виллу Haldriciaca Е Даже 
въ долине Сены встречаем* мы поместья, которыя 
называются Хильдульфовилла, Хильдриціака, Бейдоги-



зиловаллисъ V Въ Вексенѣ мы находимъ Беттонекур-
тисъ, Геннахарій близъ Луары-Хильдиновиллу, 1 ри-
моальдовилларе 3 . По мѣрѣ приближен!* къ с ѣ в е р у и во-
стоку названія этого рода становятся все болѣе и болѣе 
многочисленными: въ Бовези мы находимъ Эбральдо-
куртисъ и Теодегаріовилларе 4 ; въ Токсандрш много 
такихъ названій, какъ Бобаншотъ, Вадрадохъ, Альп-
геймъ на Маасѣ -Берульдивилла, Годонекуртисъ, 
Тейдегизиловилла въ Эльзасѣ -Гильдульфовилларе, 
Гиттенгеймъ, Кондольтесгеймъ, Виллареберардо . 

Но хотя такія назван!* попадаются нерѣдко, помѣ-
стій которыя носятъ латинскія назван!*, значительно 
больше. Грамота, приписываемая Лотару, упоминает* 
помѣстья, которыя именуются Миціакъ, Камбіакъ, 
Латиніакъ; другая грамота называетъ Кампиніакъ, Лон-
гумрете, Траціакъ, Арбуста 8 . Грамота одного бур-

4 Diplomata, № 418, 473, a d d i t - № 9-
3 Annales Fontanellenses, а. 7 2 3 . - D i p l o m a t a , № 4 Q -
3 Diplomata, № 442. 
4 Ibidem, № 608. 
s Testamentum Wi'.lebroii, Diplomata, № 540. 
g Diplomata, №№ 469, 475, 516. 
7 Ibidem, № 544-
в Ibidem, № № 87, 88, 9 1 . - Э т и грамоты не сохранились въ 

подлинниках*. То, что у насъ есть, представляет* _ испорченную 
копію настоящих* грамотъ. Но ясно, что искажен* не распро-
страняется на названіе земель. Если переписчикъ восьмого вѣка 
писалъ Miciacus, La.tiniacus, то въ его время помѣстья эти такъ 
и назывались; а если они носили еще эти названія въ восьмом* 
вѣкѣ то тЕмъ болѣе носили они ихъ во времена Хлодовеха. da-
мѣчаніе это мы дѣлаемъ разъ навсёгда; понятно, что мы часто 
пользуемся искаженными грамотами, когда вопросъ идет* о гео-
графическихъ названіяхъ, писать которыя правильно было въ ин-

тересахъ поддѣлывателя. 

гундскаго короля содержит* въ себѣ такія названія 
помѣстій, какъ Бріогія, Орона, Рубрегій, Коммуніакъ, 
Мариніакъ, то-есть, названія, если не галльскія, то 
римскія Г Завѣщаніе святого Ремигія, написанное 
сорок* лѣтъ спустя послѣ франкскаго завоеванія, пере-
числяет* помѣстья: Вакуліакъ, Цезурникъ, Виндонисса, 
Сеція, Плеринакъ, Бландибакцій, Крусциніакъ, Д у о -
деціакъ, Кодиціакъ, Юліакъ, Сальвонаріи. 

Пересмотрим* последовательно различныя области 
Галліи. К ъ югу отъ Луары, поогѣ одного в ё к а вест-
готскаго владычества и полувѣка франкскаго помѣстья 
называются: Мигаурія, Фусціакъ, Вивиніакъ, Ямніакъ, 
Нигракъ, Надилліакъ, Курбасерра, Коссія, Сукккоссія, 

* Линіакъ, Присціакъ 2 . Въ наслёдованіи одного круп-
наго лимузенскаго владельца мы находимъ помѣстья 
под* названіями: Гриціензисъ, Сисціакъ, Эксцидолій, 
Скауриніакъ, Юліакъ, Генуліакъ, Евстріакъ, 3. Другой 
завёщаетъ въ области Бордо виллы Блаціакъ и Фло-
ріакъ 4. Въ мансскомъ краю мы находимъ помёстья, 
которыя носятъ названія Умбріакъ, Вилладолъ, Юліакъ, 
Лукдунъ, Руліакъ, Рупіакъ, Медіаквинта, ^ Альнетъ, 
Лонга Аква, Тауриніакъ, Кавеніакъ, Патриніакъ, Т р е -
денте 5 . 

. В ъ Бургундіи находимъ не бургундскія, a римскія 
названія. Король Гунтрамнъ дарит* помѣстья, которыя 

4 Diplomata, № 103. 
2 Testamentum Flaphii, а. 565, Diplomata, т. II, стр. 423. 
3 Testamentum Aredii, ibidem, № 180, т. I, стр. 137—138. 
4 Testamentum Bertramni, ibidem, Nq 230, стр. 206. 
5 Testamentum Bertramni, Hadoindi, ibidem, № № 230 и 500; 

Vita Hadoindi, Болландиеты, январь, И, 734-



называются Альціакъ, Меркуриев, Флоріакъ, Верміакъ А 
Земли, которыя завѣщаетъ Теодехильда, называются 
Салиніакъ, Тунціакъ, Вициніи, Фонтаны ». Въ дру-
гих* бургундских* хартіях* находим* такія названія, 
какъ Ауксиліакъ, Варіакъ, Аттиніакъ, Velus Vireas 
Новиліакъ, Пауліакъ, Бусціакъ, Бонортъ, Флавиніакъ, 
Кассіакъ, Тревиніакъ, Матиріадензисъ, Солемніанен-
зисъ, Дульдія, Патрициніакъ, Ферраріи, Пассариніакъ, 
Сенсеріакъ, Циконіи, Анціакъ, Альтарипа, Кариніакт», 
Прувиніакъ, Лонговикъ, Палаціолъ 3. Парижская об-
ласть остается покрытой римскими названіями: Арген-
толій, Аквапута, Бальбиніакъ, Новигентъ, Новавилла, 
Антоніакъ, Латиніакъ, Целлы, Фонтанетъ, и названія в 

эти, которыя находятся въ меровингских* хартіяхъ, 
можно признать еще и въ теперешних* названіях*. 

Т о же самое повторяется и на сѣверѣ . Въ обла-
стях* Бове и Амьена мы находим* Гентиллы, Фоліетъ, 
Альбиніакъ, Templum Marlis, Ципиліакъ, Силенціак*, 
Флавіакъ, Аттипіакъ, Кровіакъ А Если мы и встрѣ-
чаемъ нѣкоторыя германскія названія въ областях* 
Аррасской и Теруенской, то и там* все-таки нахо-
дим* больше римских* названій: Викторіакъ, Блан-
зіакъ, Елимонтемъ, Ad Fundanas, Сильвіакъ, Мани-
ліакъ, Марціаны, Альціакъ, Аттиніи, Грандискур-
тисъ, Möns Angelorum, Куртицелла, Новіелла и много 
других* А 

1 Diplomata, № 191. 
2 Diplomata, № 177. 
3 Ibidem, № № 351, 363, 514, 587- См. т а к ж е ХР 0 И И КУ c * о Б е~ 

нигна дижонскаго и многочисленный villae, названный въ ней-
4 Diplomata, № уб.-Vita Medardi, 7 и 8 . - V i t a Geremari, 24. 
3 Г р и г о р і й Т у р с к і й , Hist. IV, 52. - Diplomata, 

В * бассейнѣ Мааса и Мозеля, въ Арденнах* и 
Вогезах* также преобладают* римскія названія. Завѣ-
щаніе Гримона показывает* нам* помѣстья, которыя 
называются Лонгагіо, Мадіакъ, Марціакъ, Фатиліакъ А 
Въ других* хартіяхъ находим* такія названія, какъ 
Alta Felra, Exartum Novum, Ривиніакъ, Флавиніакъ, 4  

Куссиліакъ, Новавилла, Альба Фонтана, Аттиніакъ, 
Флоріакъ, Паладіолъ, Долозана Фонтана, Médius Möns, 
Моллисъ, Кампелъ A Виціакъ, Альціакъ, Фабрици-
ній 3. 

Изъ всѣхъ этих* примѣровъ видно, что небольшое 
число названій было взято изъ топографическаго по-
ложенія или изъ особенностей поверхности" земли, но 
нами большее ихъ число произошло отъ именъ людей 
съ латинским* суффиксом* acus, какъ, напримѣръ, 
Marliacus, или Laiiniacus. Итак*, названіе поместья 
происходило чаще всего отъ имени владельца. Мы ; 
видѣли выше, что таков* был* именно римскій обычай. 
Римскій обычай продлился и въ меровингское время. ""* 

Очевидно, что многія изъ названій помѣстій об-
разовались раньше германских* нашествій. Вот* , на-
пример*, въ разных* провинціяхъ несколько villae 
называются Iuliacus 4; изъ самих* хартій, въ кото-

№ № 312, 420 —Vila Fursei, 4, 7 у Mabillon, II, 310—311. Х р о -
н и к а с в . Б е р т и н а , стр. 253 —Vita Bcrthae, Bouquet, III, 
622.— Vita Wulmari, Bouquet, III, 625. 

1 Testamentum Grimonis, у Beyer, Urkundenbuch, № 6, anno 
636. 

3 Diplomata, т. II, стр. i20, 146, 171, 204, 214, 2S9, 275, 278, 
399, 429, 444 .—Vita Adelae, I, Mabillon, III, 532. 

3 Diplomata, № 312. 
4 Diplomata, т. I, стр. 206; т. И, стр. 138 и 325. 



рыхъ он* упоминаются; ясно видно, что тогдашніе 
ихъ влад*льцы не звались Юліями. Чтобы найти Юлія, 
который былъ владѣльцемъ каждой изъ нихъ, необ-
ходимо бы, в*роятно, подняться далеко назадъ; Юлій 
этотъ давно уже забытъ, ц*лый рядъ продажъ или 

' зав*щаній заставили землю перейти въ другіе роды, 
но пом*стье сохранило старое названіе. Такъ же об-
стоитъ д*ло съ четырьмя Флоріаками, которые мы 
находимъ на Жиронд*, на Луар*, въ Котъ д ' Оръ и 
на Маас* безъ сомн*нія, н*когда было много 
Флоровъ и еще больше Присковъ, Флавиніевъ, Кампа-
ніевъ, давшихъ когда-то имена свои множеству ІІри-
сціаковъ, Флавиніаковъ, Альбиніаковъ, которыя раз-
с*яны по вс*мъ провинціямъ Галліи. Наименованія 
эти возникли н*сколько в*ковъ назадъ. Обо вс*хъ 
этихъ пом*стьяхъ можно сказать тоже, что одинъ 
агіографъ сказалъ объ одномъ изъ нихъ: «Оно было 
названо Милиціакомъ въ глубокой древности» 2, или что 
сказалъ Г р и г о р і й Т у р с к і й о другомъ пом*сть*, 
«которому древніе дали названіе Навицеллисъ» 3 . 
Итакъ, мы можемъ быть ув*рены, что вся эта кате-
горія римскихъ названій дошла до насъ отъ римской 
эпохи. 

1 Ibidem, т. I, стр. 206; II, 142 и 276; Greq. Hist. III, 35. 
2 Vita Desiderii Cat. episc. 19: «Ventura est ad praedium cui 

vêtus antiquitas vocabulum indidit». 
3 Gregor. Miracula Martini, I, 29: «Loco illi Navicellis nomen 

prisca vetustas indiderat».- Это locus было помѣстье, о владѣніи 
которымъ шелъ тогда споръ между Турскою церковью и каз-
н о ю - С м . Vita Agili, 15, Mabillon, II, 322: «Locus qui prisco vo-
cabulo propter geminum lacunar Gemellus Mercasius nuncupaba-
tur». 

He сл*довало бы заключать отсюда, что пом*стья 
эти всегда оставались въ рукахъ римскихъ родовъ-
Многія изъ нихъ были пріобр*тены Франками, Вестго-
тами, Бургундами. Мы знаемъ, что одна и та же 
земля могла переходить отъ Римлянина къ Франку и 
возвращаться потомъ отъ Франка къ Римлянину. Но 
достойно вниманія то обстоятельство, что, переходя 
такимъ образомъ отъ одного племени къ другому, 
пом*стье сохраняло свое прежнее названіе. 

Нашествія варваровъ и управленіе германскихъ ко- j 
ролей не приводили къ изм*ненію названій земель. 
Ни въ одной провинціи не видно сл*да общаго пере-
именованія ихъ, которое бы произошло въ пятомъ или. 
шестомъ в * к * . Въ долин* Рейна большая часть на-
званій — германскія, но германскія названія эти вовсе 
не нав*рно ведутъ свое начало отъ нашествій; быть 
можешь, они еще бол*е древни; германское населеніе 
водворялось въ этихъ провиндіяхъ съ начала им-
періи, и много названій могло произойти отъ такихъ 
старыхъ варварскихъ поселеній, устроенныхъ по по-
чину римской власти. 

Правда, случалось нер*дко, что и поел* нашествій 
Германецъ, сд*лавшись влад*льцемъ пом*стья, перем*-
нялъ его названіе, обозначая его своимъ именемъ.. 
Такъ въ области Рейна н*кій Гульдрихъ назвалъ свое. 
пом*стье Villa Huldriciaca Е Отсюда и произошли 
Хильдриціака, Лаудардіака, Валліакъ. Но любопытно,*, 
что и Германцы подражали римскому обычаю давать 
пом*стьямъ имена влад*льцевъ. 

Гланная перем*на, происшедшая съ седьмого в*ка. 

1 Diplomata, т. I, стр. 85. 



въ названіяхъ помѣстій, состояла въ томъ, что, 
вмѣсто употреблены римскаго суффикса aeus, стали 
предпочтительно прибавлять къ имени челозѣка слово 
villa, villare или curtis. Такимъ образомъ получился 
рядъ таких* названій, какъ Марантивилла, Сильвестри-
вилла, Берульдивилла, Гундульфивилла, Гильдуль-
фовилларе, Кальвонекуртисъ, Годонекуртисъ, Эбраль-
докуртисъ, Альдульфикуртисъ. 

Даже въ Эльзасе и въ области Рейна названія 
земель не производятся отъ тѣхъ терминов*, которые 
могли применяться к * общинам* крестьян*; большая 
их* часть образовалась изъ именъ владельцев*. Такъ 
получились Аудиновилла, Ерменбертовилларе, Маури-
вилларе, Аудальдовилларе, Ратбертовилларе, Вальтарю-
вилларе, Варнугокуртисъ, Сикрамнокуртисъ, Эммоне-
вилла, Ансульсисгеймъ, Фолькоальдесгеймъ, Годуль-
сисгеймъ, Гаріольфесгеймъ, Радольфесдорф* и множе-
ство других* такого же рода названій. Итак*, в * 
различных* формах* названія сохранились, какъ сим-
волы частной собственности Е 

2. 
f 

Устойчивость помѣстья. 

Почти все наименованія, находящіяся въ меровинг-
скихъ грамотахъ,. существуют* еще и поныне и при-

' 1 Мы должны, впрочем*, отмѣтить, что, начиная съ седьмого 
вѣка, довольно много именъ владѣльцевъ были замѣнены имена-
ми святыхъ. Такъ, villa Catulliacus обратилась въ Samt Denis, 
villa Sithiii—въ Saint Bertin, villa Casacaiani-въ Saint Calais, 
villa Novientum стала Saint С o\id и т. д. и т. д-

меняются к * тем* же местам*. Например*, вилла 
Герминіакъ, упомянутая въ грамоте 650 года, превра-
тилась ныне въ деревню Жерминьи (деп. Маас*). Адег 
I olemniacensis—теперь Солиньякъ въ Лимузане, а дру-
гое поместье того же названія—Суланжи (деп. Іонны) Е 
Три виллы, называемыйд въ хартіяхъ Латиніаками, 
теперь вспоминаются въ Ланьи на Марне, Ланьи на 
Луаре и Ланьё въ Энском* департаменте. Три дру-
гія виллы, названныя въ меровингскихъ хартіяхъ 
Флоріаками, ныне узнаются въ местностях* Флоаракъ 
близ* Бордо, Флери на Луаре и Флери на Маасе 2 . 
Вилла Флауніакъ—это Флоньи (деп. Іонны), такъ же 
какъ Новигентъ стал* Ножаномъ. Упоминаемый Гри-
горіемъ Турским* Викторіакъ ныне Витри; названія 
эти безусловно тожественны. Fundus luliaeus въ Ли-
музене — Жюльакъ. Fiscus Isciacus близ* Па-
рижа— Исси. Curtis Hennin—ныне Гененъ. Curtis 
Badanae—Баданкур*• Curtis Campantaeus—Шампиньи. 
Вилла Альтеріакъ—селеніе Ольтрэ въ Бургундіи. По-
местье Ел ар іакъ—деревня Ларрей и Кассіак*—Шесси.-
Подобными примерами мы могли бы наполнить целыя 
страницы. Названія съ германским* корнем* также 
сохранились: вилла Гульдриціака—Гетреживиль, равно 
какъ Гундульфовилла—Гондревиль. 

Трудно и перечесть, сколько есть во Франціи 
селеній, которыя носят* прежнее имя владельца. У 
нас* есть двадцать девять селеній иди деревушек*, 
называющихся Флоаракъ, Флери или Флерей, такъ, 
какъ в * римской Галліи было известное число Фло-

4 Diplomata, №№ 254 и 363-
1 2 Ibidem, I , стр. 206; И, стр. 142; III, стр. 276. 



ровъ, давших* когда-то своимъ помѣстьямъ названіе 
Флоріакъ. Отъ имени Присція, образовавшая названіе 
Присдіакъ, мы имѣемъ четырнадцать селеній, которыя 
называются Прессакъ или Пресси. Отъ виллъ, кото-
рыя назывались Савиніакъ, произошло болѣе тридцати 
Савиньяковъ, Савиньи или Севиньи. Отъ виллъ Руф-
фіаковъ произошло восемнадцать Рюффіакъ или Рюф г 

фи. Отъ Марциліаковъ—болѣе тридцати Марсильи,. 
Марсилле или Марсильякъ. Восемь деревень подъ на-
званіемъ Пасси произошло отъ старых* помѣстій, на-
зывавшихся Паціакъ, равно какъ шесть Флавиньи или 
Флавиньякъ отъ Flaviniacus. У насъ есть тридцать, 
восемь селеній подъ названіемъ Шампаньякъ или Шам-
паньи, названія которых* произошли оттого, что рим-
скіе владельцы, именовавшіеся Кампаніями, дали это. 
имя своимъ поместьям*. Галльское, повидимому, имя 
Карентъ образовало названіе Караніакъ, и въ ныне-
шней Франціи насчитывается пятнадцать деревень съ-
названіемъ Каранси или Карансей. Такъ какъ имена 
Люпіевъ, Юліевъ и Марціевъ были довольно много-
численны, то у насъ во Франціи есть также большое 
число Люссакъ или Люсэ,-Жюлльякъ или Жюльи,. 

Марсэ или Марсакъ. 
Мы можемъ взять также въ меровингскихъ хартіях* 

те названія поместій, которыя не произошли отъ 
имен* владельцев*: мы заметим*, что и они такъ же: 
хорошо сохранились до наших* дней. Упомянуты* в*, 
грамоте 66 7 года вилла Азинаріи и вилла Канаварш 
ныне Асньеръ и Шенневьеръ. Вилла Новавилла и з * 
завещан!* святого Ремигія обратилась въ Невиллш 
Другой Невилль въ Сартскомъ департаменте — это 
прежняя Новавилла, поместье Бертрамна. Въ Санс-

скомъ уезде селеніе Вуазинъ—прежнее поместье, на-
зывавшееся Вициніи 1. Многія селенія, которыя назы-
ваются Мезьеръ,—стары* поместья, носившія названіе 
Maceriae 2. Балезо близ* Парижа и Пальцъ близ* 
Трира—прежнія Палаціолъ 3. Число этих* поместій 
мы могли бы увеличить до безконечности. 

Итак*, названія земель перешли изъ римской эпохи 
въ меровингскую, а потом* изъ меровингской въ нашу, 
не претерпев* иных* измененій, кроме техъ, которыя • 
внесло мало-по-малу произношеніе. Многія изъ нихъ 
исчезли, потому что благочестіе людей заменило ихъ 
именами святых*. Но, за исключеніемъ этого, не про-
изошло почти никаких* перемен*, и каждая земля 
сохранила свое названіе въ теченіе шестнадцати или 
восемнадцати веков* . Каждая земля сохранила, также 
за немногими исключеніями, свое протяженіе и свои 
границы; доказательством* этого служит* то, что мы 
довольно часто имеем* списки поместій, лежавших* 
по соседству одно съ другим*, и между которыми 
не находилось никакой другой земли: въ том* же 
взаимном* расположеніи находимъ мы и теперь де-
ревни, которыя носят* те же названія. 

Изъ всех* приведенных* фактов* вытекает* сле-
. дующій вывод*: нынешняя деревня (commune rurale) 

была двенадцать веков* тому назад* поместьем*. ѵ 

1 Diplomata, I, 132. 
2 Ibidem, №№ 230, 365, 514, 608. 
3 Сосѣднее съ Триромъ помѣстье Палаціолъ упоминается въ 

грамотѣ 732 года, какъ частная собственность Аделы: «villam 
nostram Palatiolum» (Diplomata, № 551). 



Девять десятыхъ нашихъ деревень составляли въ ме-
ровингское время частныя владѣнія Е 

Иногда то, что упоминалось въ нашихъ хартіяхъ, 
какъ вилла, обращалось съ теченіемъ временъ въ го-
родъ. Такъ вилла Спарнакъ, проданная Евлопемъ 
святому Ремигію,—теперешній Эпернэ. Вилла Кламіакъ, 
составлявшая въ шестомъ в * к * собственность нѣкоего 
Година, — теперь Кламси 2. Случалось также, что 
меровингская вилла давала начало двумъ нын*шнимъ 
деревнямъ: вилла Клипіакъ образовала два селенія Клиши 
и Сентъ Іонъ; вилла Бидолидъ образовала три раз-
росшихся деревни. Случалось также, что д в * виллы 
сливались вм*ст* и составляли позднее одну деревню. 
•Наконецъ, много мелкихъ пом*стій поглощались болѣе 
крупными и исчезали съ карты страны. Но послѣдніе 
случаи относительно малочисленны и могутъ быть 
приняты за исключенія. Значительно же чаще,—и на 
это можно смотрѣть, какъ на нормальное явленіе , — 
помѣстье меровингскаго времени соотвѣтствуетъ тер-
риторіи нынѣшней сельской общины въ современномъ 
смысл* слова. 

Думать, что современный господскій замокъ (chateau) 
съ окружающими его' обыкновенно 200 или 300 гек-

4 Само собою разумѣется, надо исключить: і ) города, кото-
рые существовали уже во время Имперіи; 2) мѣстечки и свобод-
ныя селенія, которыя также существовали уже тогда но 
были немногочисленны; 3) деревни, основанный съ двѣнад-
датаго вѣка, свободные города и т. д. 

3 Testamentum Pal'adii, Diplomata, т. И, стр. 37- « Villain 
Clamiciacum, quam Desiderius papa ex Godino per pecumam Vi-
sus est récépissé». 

.тарами земли представляешь ц*лое старое меровинг-
ское пом*стье, было бы большой ошибкой. Онъ за-
нимаешь лишь часть его, являясь какъ бы обломкомъ; 
дальн*йшія наши изсл*дованія это ясно покажутъ. 
Полному древнему пом*стью соотв*тствуютъ господ-

-ская усадьба (замокъ) съ принадлежащею къ нему 
землею, деревня (крестьянское поселеніе) и вся тер-
риторія сельской общины, вм*ст* взятыя. На протяже-
ніи в*ковъ все это н*сколько разъ изм*нило свой 
видъ; на такой почв* произошло н*сколько переворо-
товъ, медленныхъ, но въ то же время глубокихъ. 
Т * м ъ не мен*е тотъ фактъ, что, такъ сказать, все 
т*ло пом*стья сохранило старое названіе, вн*шнюю 
форму, изв*стное единство, им*етъ существенное 

значеніе. » 
Благодаря этому, мы можемъ судить о разм*р* 

виллъ интересующей насъ эпохи, хотя хартіи никогда 
не опред*ляютъ его. Конечно, он* были очень раз-
личной величины. Многія изъ такихъ виллъ теперь 
простыя деревушки, территорія которыхъ не превос-
ходишь 300 гектаровъ. Если мы посмотримъ, напри-
м*ръ, на многочисленныя виллы, оставленный Берт-
рамномъ по его зав*щанію, мы зам*тимъ, что большая 

•ихъ часть исчезла или представляешь изъ себя теперь 
то, что называется «écarts». Но шесть изъ его виллъ 
и теперь еще образуютъ селенья: Соіопіса — Кулэнъ, 
площадью въ 381 гектаровъ; Dolus—Долонъ около 
2000 гектаровъ; Campariacus—Шемире, въ і ю о гекта-
ровъ; Monciacus—Монсе, въ 358; Blaciacus—Блоссжъ, 
близъ Блэ и Floriacus — Флуаракъ, въ которомъ 953 
гектара. Для Бургундіи у насъ есть списокъ пом*стій, 
которыми владѣли н*кій Амальгарій и жена его Акви-



лина раньше 630 года А Изъ двадцати восьми виллъ 
можно назвать пять, вполне верных* следов* кото-
рых* не заметно, и четыре, которыя превратились въ 
небольшія деревушки;- девятнадцать изъ них* , дали 
место сельским* группам*, территорія которых* коле-
блется между 450 и 2600 гектарами А Итак*, вели-
чина поместій вовсе не была одинакова. Вилла могла 
занимать пространство маленькой деревушки и боль-
шого сел енія. 

Обычно, она заключала въ себе всякаго рода земли. 
Почти все хартіи перечисляют* хозяйственные эле-
менты, изъ которых* она состояла: дома, хлебныя поля, 
виноградники, луга, леса, пастбища. Въ ней встреча-
лись всякаго рода культуры; могли находиться также 
невозделанный земли; протекающая через* виллу реки 
принадлежали къ ней. 

Вилла представляла собою самостоятельную единицу. 

1 Diplomata, № 351: «Waldelenus abbas suggessit quod geni-
tor suus Amalgarius et genitrix sua Aquilina monasterio delegas-
sent... Besuam, Tilerios, Berias, Tregiam». Cp. Chronicon Besuenas, 
изд. Gamier, стр. 232—236. 

2 Утверждать, что территорія современной деревни всегда 
равняется территоріи соотвѣтствующей виллы, значило 6Ь пойти 
слишком* далеко. Ясно, что террнторія часто могла измѣняться 
путем* расшмренія или уменьшенія. Полагаю, однако, что въ 
общем*, оставляя въ сторонѣ исключенія, сравиеніе обѣихъ ве-
лнчинъ можетъ быть полезно для нас*. Villa Besua, бывшая 
около 630 года собственностью Амальгарія, соответствует* нынѣ 
территории Безы, имѣюшей 2230 гектаров*. Сравните eure: Тгіе-
гіае, Т и л ь - 2 6 1 1 гектаров*; Vetusvimae, Віевинь—1342; Berta, 
Бейръ—1925; Vendovera, Вероннъ—1532; Auxiliacus, Уазильи— 
595; Blaniac'iis, Бланьи—756; Attiviacus, Атэ—943; Noviliacus, 
Нелыі—457; Marcetvniacus, Марсаннэ—1282; Cocheiacus, Кушэ— 
1269; Gibnacus, Жеврэ—2400; Caciacus, Сессэ—1150 и т. д. 

Она была независима. Она никогда не составляла 
части деревни или другой общины. Напрасно стали бы 
искать указанія на это во всѣхъ нашихъ хартіяхъ. 
Она не примыкает* также и къ городу и составляет* 
лишь часть управляемой графом* административной 
области. Помимо этого, она — законченная единица 
и зависит* отъ одного только своего владельца. 

3-

Н е р а з д ѣ л ь н ы я в и л л ы . 

Поместье принадлежало чаще всего одному вла-
дельцу, было ли оно большое или небольшое. При-
меры на то безчисленны. Въ 475 году вилла Бертинь-
якъ принадлежит* Перпетую, а до него она была соб-
ственностью некоего Даніила, который ее продал* 
послѣднёму А Въ реймской области вилла Спарнакъ 
оставалась после франкскаго завоеванія нетронутой и 
целиком* принадлежала нѣкому Евлогію, продавшему 
ее местному епископу А Вилла Кламиціакъ принад-
лежала около біо года вся нѣкоему Годину, наслед-
ники котораго продали ее церкви. Вилла Искоммо-
діакъ, ныне Экоммуа, община съ территоріею более 
ч е м * въ 2000 гектаров*, была куплена Гадоиндомъ у 
некоего Ансера А Леодебодъ пріобрелъ путем* мены 
большое поместье Флери на Луаре А [Именье Пав-

1 Diplomata, № 49, т. I, стр. 24. 
2 Diplomata, I, 185. 
3 Testamentum Hadoindi, Diplomata, № 300. 
4 Charta Leodebodi, Diplomata, № 358: «Agro Floriaco, quem-

cura (ab) rege Chlodoveo et Balthilde regina visus sum de rebus 
meis comparasse». 



ліа.къ, нынѣ Пульи на Луаре, принадлежало цѣликомъ 
Вигилію, Мацеріи — Гунтберту, получившему землю 
отъ своей бабки Авделіаны Е Кондатъ, нынѣ Конде 
въ Барруа, община съ болѣе чѣмъ і8оо гектаров*, 
была виллой Вульфоальд^, купившаго ее у некоего 
Гертелліона 2 . Вилла Тилиніакъ принадлежала матери 
Леодегарія, и помѣстье это осталось въ томъ же роду 
нѣсколько вековъ Е Солемніацензисъ принадлежала 
Элигію, Марціакъ — Нрменберту, Герминіакъ—Гримо-
альду, Сателліакъ — женщине по имени Аматильде, 
Потенціакъ—Адольсинду, Тауріакъ—Эрмелену, Маль-
бодій— Альдегунде, Гундульфокуртисъ — Вандемиру, 
Лектерикъ—Иддане, Радданекуртисъ—Инграмну, Пав-
ліакъ — Леотеріи, Гауксіакъ — Ансберту Е Большая 
вилла Верденскаго округа Стэнъ составляла собствен-
ность Леодана, получившаго ее отъ своего отца Е 

На севере и на востоке поместья въ общемъ менее 
обширны, чемъ въ центре и на юге. Но и тамъ мы 
находимъ много поместій, принадлежавших* только 
одному владельцу. В * области Теруэнны Адроальдъ 
даритъ большую свою виллу Сітіу и в с е ея угодія Е 
Въ Токсандріи вилла Вадерло, ныне Вэрль 7 

собственность Ангибальда, дарящаго ее епископу Е 

4 Diplomata, № 303 и 365. 
2 Ibidem, № 375-
3 Testamentum Leodegarii, Diplomata, N° 382: «Tiliniaco villa, 

quae de iure materno ab avis et proavis mihi competit». 
4 Diplomata, №№ 254, 256, 316, 327, 328, 331, 338, 412, 43 U 

432, 437-
8 Ibidem, № 4^4-
6 Diplomata, № 312. 
7 Таково, по крайней мѣрѣ, мнѣніе Pardessus 
8 Ib dem, № 46г. 

Альфгеймъ также собственность одной фамиліи Е 
Въ той же области мы видимъ Ансберта, который 
владеет* двумя виллами и приносит* въ дар* шесть 
групп* рабовъ изъ одной виллы и семь изъ другой 2. Въ 
Трирской области Стангеймъ—это вилла, принадлежа-
щая «съ своими мансами, полями, рабами, лугами и леса-
ми» одной женщине Е Въ той же местности Мои -
говъ—владеніе Гедена и Палаціолъ—владеніе одной 
женщины Е В * Эльзасе, вилла Годульсисгеймъ при-
надлежит* Бодалу;Геймонвиллеръ, Гильдульфовиллеръ, 
Гирсфельдъ принадлежат* Эбергарду Е Енальдовил-
леръ—Вероальду, Альтдорф*—одной женщине, Гаган-
бахъ—Веральду, который получил* ее отъ отца; Аудови-
новилла «съ своими церквами, мансами, полями, лугами» 
лесами, пастбищами и водами»—Ерменберту Е Бург-
гейм* целиком* принадлежит* Ліутфриду. Вестгофъ— 
Нордоальду, Касфельдъ—Герноальду 7. Мы приводим* 
лишь небольшое число примеров* Е 

4 Diplomata, № 474; см. № 481. 
2 Ibidem, № 483. 
8 Ibidem, № 459. 
4 Ibidem, №№ 458 и 461. 
8 Ibidem, №№ 592, 554, 557. 
fi Ibidem, № 579; Co le с Wissenburgensis, №№ 192 и 205. 
7 Codec Wissenburgensis, №№ 3, 10, 14, 17. 
8 Мы должны обратить вниманіе на особое употребленіе въ. 

нашихъ хартіяхъ предлога in, особенно съ конца седьмого вѣка-
Онъ встрѣчается много разъ перелъ названіемъ виллы, такъ что 
первоначально склоняешься къ мнѣнію, что составитель акта 
продаетъ или даритъ одну лишь какую-нибудь землю въ этой 
виллѣ; это вѣрно, если есть слово portio или какое-нибудь дру-
гое равиозначущее выраженіе. Но во многихъ актахъ можно за-
свидетельствовать, что, благодаря неправильности простонарод-
наго языка, in прибавлялось къ названію помѣстья просто, какъ 



Такимъ образомъ, много виллъ находилось въ ру-
кахъ частных* лиц* полно и нераздѣльно. Тѣмъ бо-
л і е такъ же обстояло дѣло и съ виллами короля. 
Меровингскій король не обладал* на личном* правѣ 
ни обширною территоріей, ни целыми округами; ему 
принадлежали отдельны* виллы, во множестве разсѣян-
ныя во всех* провинциях* К Мы не знаем* число коро-
левских* виллъ, называвшихся, какъ и во время Им-
періи, fisci, и образовавшихся большей частью изъ зе-
мель имперская фиска. Хартіи знакомят* насъ глав-
ным* образомъ съ теми виллами, которыя короли выпус-
кали изъ своихъ рукъ, даря ихъ церквам* или мона-

префиксъ. Когда, напримѣръ, иы видите, что написано: «Ego 
Ncrdoaldus, donamus villas iuris nostri nuncupantes in Vestove, 
in Deceiugariis, in Chraftestate»—ясно, что Nordoaldus даритъ 
три цѣлыхъ villae, а предлог* in составляет* часть названія и 
сливается съ ним* (Codex Wis8?nbiirgensis, № 17). Точно так-
же, когда автор* хроники св. Бенигна пишет*, что король Гун-
трамнъ пожаловал* «in Biciso, in Plumbcrias, in Siliniaco, in 
Campiniaco» и т. д. (изд. Bougaut, стр. 29), то ясно,. что это 
королевскія villae, подаренный Гунтрамномъ во всей ихъ цѣло-
сти. Точно также, когда Одила дарить въ своем* завЕщаніи 
«curia in Hermersheim», очевидно, что она даритъ весь Гермер-
сгеймъ «съ его придатками и тремя деревнями Геймерсдорфъ 
Брунштатъ и Гирсунгъ» (Diplo.nata, № 510, стр. 318). Другіе 
прнмѣры въ Diplomata, №№ 369, 558 и 576, и въ Codex Wis-
senb argen sis, №№ 16, 52: «Dono in Chudzinchof in integrum».— 
Neugart, 130: «Villas nuncupantes in Wigaheim et in Trisinga», 
113: «Locos nuncupantes in Wezinvillare ec in Tocliinvillare».— 
Co lex Fuldensis, 82: «In villis denominatis in Ostheim et in 
Coneshaim». To же самое въ № 148 и другихъ. Итакъ, всякій 
разъ, какъ передъ названіемъ помѣстья встречается предлог* in, 
надо всматриваться въ текст*—говорится ли обо всем* помЕстьЕ 
или о части его. 

4 См. Marcalf. I, 39. 

стырямъ. Но изъ этого именно обстоятельства можно 
вывести нѣкоторыя важны* заключенія. 

Прежде всего, королями всегда жалуется именно 
вилла, то есть организованное помѣстье, состоящее изъ 
«мансовъ, рабовъ, колоновъ, полей, виноградников*, 
лѣсовъ, луговъ, воздѣланныхъ или невозд-Еланныхъ зе -
мель, озер* и проточных* водъ» і . Затѣмъ вниманія 
заслуживают* названія королевских* виллъ. Мы ви-
дим*, что Хлодовехъ даритъ Евспицію три королев-
ских* помѣстья, называвшихся Миціакъ, Камбіакъ и Ла-
тиніакъ 2 . Хильдебертъ I даритъ fiscus Isciacus 3. 
Король Гунтрамъ жалует* " монастырю святого Марси-
лія Шалонскаго такія villae, какъ Силиніакъ, Плум-
беріи, Кампиніакъ, Корцеллы, Флавиніакъ, Бербиріакъ 4  

Иргіакъ, Альціатъ, Меркуресъ, Флоріакъ, Верміакъ5. 
Помѣстья,жалованныя Дагобертомъ I называются Канны, 
Кресціакъ, Регіодола, Баудиліакъ, Вилла Валлисъ, Арген-
теріи, Аквапута, Тавріакъ, Малліакъ, Куртисъ Патріакъ. 
Какъ видно, названія эти совершенно походят* на 
названія имѣній частных* лиц*. Король не примѣняетъ 
особых* наименованій къ своимъ пом-Естьямъ. 

Больше того: значительнейшая часть этих* назва-
ній, очевидно, образовалась раньше того времени, ко-
гда помѣстья поступили въ государственное владѣніе, 

1 Diptomala, № 163. 
2 Ibidem, №№ 87 и 88.—Подлинность обѣихъ грамотъ сомни-

тельна, но само пожалованіе внЕ сомиѣнія; оно подтверждается 
ж и т і е м ъ M а к с и м и н а ( Vila Maximini), п монастырь св. 
Месмена, навЕрно, владЕлъ этими тремя помѣстьями. 

s Ibidem, № 163 и много другихъ. 
4 Chronicon 8. Benign>, p. 29—30. 
5 Diplomata, № 191. 



такъ какъ они носятъ личныя имена, вероятно, пре-
жнихъ собственниковъ. Они поступили въ казну импера-
торовъ или въ казну королей одни за другими, пу-
темъ купли, или какъ выморочный имущества, или въ 
силу конфискаціи, и никто не подумалъ лишать ихъ 
названій, присвоенныхъ имъ въ то время, когда они 
были частной собственностью. 

Виллы королей не носили, значитъ, иного харак-
тера, чёмъ виллы частныхъ лицъ. Онё занимали типи-
чно такое же пространство, такъ же были внутренне 
устроены, обрабатывались тёмиже категоріями земле-
дѣльцевъ, и подчинялись тёмъ же нормамъ права соб-
ственности. Мы довольно часто видимъ, что король и 
частный человёкъ производишь между собою обмёнъ 
двухъ виллъ 1. Новому владельцу королевской виллы 
нравилось иногда оставлять названіе frscus, безъ сомнё-
нія, какъ болёе почетное. Помимо того, обнаруживается, 
что между обёими обмёненными землями не было 
никакого существеннаго различія, и что, переходя къ 
новому хозяину, каждая изъ нихъ оставалась тѣмъ же, 
чёмъ была при прежнемъ 2 . 

Въ такомъ же иоложеніи находились и церковный 
или монастырскія земли. Церковное имущество также 
было ничёмъ инымъ, какъ совокупностью виллъ. Всё 
или почти всё эти виллы достались по пожалованіямъ; 

1 Примѣръ мѣны, Diplomata, -г. И, стр. 142. - , . 
3 Т а к ъ , ager Solemn! censis былъ пожалованъ королемъ од-

ному мірянину, который, ставъ епископомъ, подарилъ его церкви; 
между этими тремя состояніями не было никакого различія ( D i -
plomat%, N5 254). Точно также villa Laiiniacus послѣдовательно 
принадлежала свѣтскимъ лидамъ, потомъ королю и, наконедъ, мо-
настырю ( I b i d e m , 410). 

пожалованія же происходили въ такую эпоху, когда 
конфигурація земельныхъ владёній сложилась уже съ 
давнихъ поръ. Итакъ, можно сказать, что всё церко-
вный помёстья были свётскими помёстьями, и они оста-
лись такими, какими ихъ устроили міряне. Кромё 
исключительныхъ случаевъ церковь не измёнила даже 
ихъ названій, она почти всегда оставляла имъ назва-
ніе, происшедшее отъ именъ прежнихъ владёльцевъ. 
Дарствователь ставилъ иногда условіемъ, чтобы обя-
зательства сервовъ, которыхъ онъ дарилъ съ своей 
землей, не увеличивались, и церковь уважала такія 
желанія Е Церковное помёстье существенно ничёмъ 
не отличалось отъ мірского. Иногда приходилось видёть, 
что церковь и мірянинъ производили между собой 
обмёнъ двухъ виллъ. Одна и та же земля переходила изъ 
рукъ мірянина въ руки аббата и снова возвращалась 
затёмъ въ руки мірянина, а формула гласила въ этомъ 
случаё, «что новый собстьенникъ будешь такъ же вла-
дёть землею, какъ ею владёлъ недавно монастырь, и 
какъ въ былое время ею владёлъ старый собственникъ» 2. 

Виллы частныхъ лицъ, виллы короля и церковныя 
виллы образовали на всемъ протяженіи Галліи безчи-

1 Такой примѣръ мы видимъ въ писцовой к н и г * аббатствъ 
Saint- Germain-des-Prés, около Парижа, относительно alodium 
Germani. Другой примѣръ въ Codex Wissenburgensis, №№ 12 
и 78. 

3 Formulae Sangallenses, Zeumer, p. 385; это мѣновой актъ 
между сенгалленскимъ монахомъ и міряниномъ. Послѣдній пи-
шетъ: «Dedi villam... ut rectores eius loci eamdem eo iure possi-
deant sicut ego et progenitores mei per succedentium temporum 
curricula potestative possedinius». И далѣе: «Ассері villain... ut 
qualem potestatem ille et filius eius (прежніе владельцы) in eo 
loco habuerunt, talem ego...». 



сленное количество помѣстій, покрывавших* всю страну, 
соприкасавшихся и перемешанных*, не впадая въ за-
висимость одно отъ другого, походивших*, впрочем*, 
одно на другое, такъ какъ каждое изъ нихъ всегда, 
обрабатывалось низшим* населеніем* и каждое при-
надлежало одному владѣльцу. 

ГЛАВА VIII. 

Видоизмѣненія сельскаго помѣстья. 

I . 

Р а з д ѣ л е н н ы я виллы; p o r t i o n e s . 

Хотя в* принципе вилла была собственностью 
одного человека, довольно часто случалось, что она 
разделялась между несколькими. Термин* portio, иногда 
pars, часто встречается въ текстах*. Мы должны про-
следить его употребленіе и определить значеніе. 

Въ сборниках* формул* меровингскаго времени 
слово portio восемь раз* попадается съ очень ясным* 
значеніемъ д о л и въ наследстве 1 и одиннадцать 

Andegavenses, i : «Illas portiones quem ex alote parentum».— 
Turonenses, 22: «Matris vestrae portionem recipiatis...».—25: «Ac-
cepit in portione sua villas i l las».—Marculf . II, іг—МегЫгапае, 
23 и 24. 

раз* оно определенно означает* часть виллы Е Это 
второе значеніе оно и имеет* почти всегда въ хартіяхъ: 
есть около двухсот* хартій, упоминающих* и описы-
вающих* «часть (port io ) виллы». Отсюда выясняется, 
во-первых* факт*, что раздробленіе земельнаго по-
местья было довольно часто встречающимся явленіемъ. 
Намъ важно дать себе отчет* въ особенностях* та-
кого раздробленія: мы увидим* тут* одинъ изъ наи-
более странных* и характерных* обычаев* той эпохи. 

Прежде всего надо устранить мненіе, что portio 
было «долей», которою собственники какого-ни-
будь общиннаго земельнаго имущества владели по оче-
реди, подчиняясь порядку ежегодных* перемещеній. 
Ни въ одномъ и з * наших* двухсот* памятниковъ не 
обнаруживается ничего похожаго на это. Всюду, безъ 
исключенія, мы находимъ, наоборот*, что рогііо было 
также частным*, наследственным* владеніемъ. «Часть, 
которою я обладаю въ такой-то вилле, досталась мне по> 
наследству от* родителей», говорится в * одной фор-
муле 2. В * нескольких* хартіяхъ формально утвер-
ждается, что доля досталась по наследству Е Можно-
было также купить или продать долю Е Гпископъ-

1 Marculf. II, 6: «Dono portionem meant in villa».—Supplem_ 
ad Marc. 2, Zeumer, p. 107: «Portionem aut villant suant vendi-
dit».—Senonicae, 41: «In agro illo portio mea».—Merkelianae, 9:: 
«Res sitas in termino illo portiones nteas».—Lindenbr. 2: «Dono 
ontnem rem portionis nteae in loco illo, id est mansos tantos».— 
Marculf. I, 30: «Dédit nobis ontnem 'portionem suam, quod in 
villa ilia habere visus est». 

2 Marculf. II, 6: «Portionem meant in villa nuncupante ilia, 
.quidquid de alode parentum».—II, 1. 

3 Tardif; № 48. 
4 Supplem. ad Marculf urn, 2, Zeumer, p. 107: «Portionem aut. 

villant suam vendidit». 



реймскій Ригобертъ покупает* часть виллы Кампаніаки 
и часть виллы Бобилиніаки А Аббонъ купил* не-
сколько portiones у Вальдеберта и у Ригоберги. 

Собственникъ доли продает* ее, завещает* и да-
рит*, какъ хочет*: «я дарю долю мою въ вилле, но-
сящей такое-то названіе», гласят* формулы. Гримонъ 
пишет* въ своем* завещаніи: «я завещаю часть, при-
надлежащую мне въ вилле Мадріаке, я завещаю виллу 
мою Марціакъ въ той мере, какую заключает* в * себе 
моя часть» 2. Т о же самое Аредій: «я завещаю мою 
долю на ager Sisciacensis» 3. Энгельвара жалует* «свою 
часть виллы Голиніи въ области Турнэ» А Вульфо-
альдъ и жена его Адальсинда пишут*: «Мы дарим* 
части принадлежащія нам* въ curtis Biscryblata на Маасе, 
купленныя нами у Вальдрады, у Гадоны и у Хрод-
линды» А «Мы дарим* половину нашей части въ Ро-
мановилле, пишет* Бертрада, и всю нашу часть въ 
Бурсахъ» А Некто Эброинъ, кроме нескольких* це-
лых* villae, дарит* «часть, принадлежащую ему въ вилле 
Гомми» А Такихъ примеров* много въ хартіяхъ всех* 

* Flodoard. Hist. Rem. eccl. II. 
3 Testamentum Grimonis, Beyer, Urkund. des Mittelrh. № 6: 

«Portionem raeam de Madriaco, quae mihi legibus debetur cum... 
villa mea-Morciaco quantum portio mea continet cum...».—Это 
актъ 636 года.—См. Diplomata, № 334, Tardif, № 17: «Illa por-
tio de illa villa». 

3 Diplomata, № 180, т. I, стр. 137. 
4 Ibidem, № 457. 
5 Ibidem, № 475. 
6 Ibidem, № 516: «Donamus de Romanovilla de nostra por-

tione medietatem... de Bursis quidquid est de nostra parte to-
tum». 

7 Ibidem, № 519. 

областей, даже въ хартіяхъ рейнской долины А Оне 
делают* очевидным*, что такія части виллы были 
предметом* полной частной собственности. 

Въ нашихъ меровингскихъ грамотах* можно еще 
засвидетельствовать, что «часть виллы»—это было во-
все не то, что мы назвали бы теперь участком* или 
наделом*; portiones не представляют* собою какое-ни-
будь маленькое поле, собственноручно обрабатываемое 
крестьянином*. Когда Аредій. пишет*, что онъ заве-
щает* свою часть Сисціака, онъ добавляет*, что часть 
эта заключает* въ себе «господскій дом*, домовую 
церковь, другія постройки, поля, леса, луга, пастбища 
и колонов*» А Годин* дарит* «свою часть виллы 
Альбиніака, заключающую въ себе дома, постройки, 
мансы, угодья, поля, луга, леса, озера и реки, и все 
принадлежности» А Бертрамнъ купил* часть Бруціага 
и построил* там* «дома и поселил* рабовъ» А Бур-

' гундофара завещает* «свою часть виллы Кампелли, 
заключающую въ себе рабовъ, виноградники, луга и 
леса» А Леодебодъ жалует* свою часть Литтида, 
«заключающую въ себе дома, постройки, рабовъ, ви-

1 Urkundenbuch der Abtei S. Gall, № 146 и т. д. Codex TTÏs-
зепЪurgensis, №№ 218, 220, 226, 239 etc. 

2 Testamentum Aredii, № 180: «Portionem nostram de agro 
Sisciacensi, hoc est domus et oratorium cum reliquis aedificiis, 
agris, silvis, pratis, pascuis et accolis». 

3 Charta Godini, № 186: «Portio nostra in villa seu agro Al-
biniaco, casas, aedificia, cum mansis, curtis, campis, pratis, silvis, 
aquis, accessis omnibus». 

4 Diplomata, t. I, p. 198: «Portio in Brucciago ubi domos 
aedificavi et mancipia stabilivi». 

* Diplomata, № 257. 



ноградники, лёса, поля, луга и пастбища» Е Вигилій 
завёщаетъ свою часть Кассіака, купленную имъ у сына 
Долены «съ мансами, сервами обоихъ гіоловъ, рабами, 
полями, лёсами»; онъ же завёщаетъ свою часть 
Компесціака «съ мансами, постройками, обоихъ 
половъ, сервами, полями, лугами, пастбищами, воздё-
ланными и невоздёланными землями, озерами, рёками 
и всёмъ принадлежащимъ къ помёстью» 2. Т о же са-
мое происходило въ чисто германскихъ областяхъ сё-
веро-восточной Галліи. Въ бассейнё Мозеля Ирмина 
жалуетъ «свою часть виллы Эптернакъ, то-есть, отдаетъ 
все, чёмъ она владёетъ тамъ по наслёдству отъ сво-
его отца и отъ своей матери ввидё домовъ, построекъ, 
мансовъ, рабовъ, виноградниковъ, земель, полей, лу-
говъ, пастбищъ, озеръ и рёкъ, пастуховъ, скотниковъ, 
свинопасовъ съ ихъ стадами, и принадлежащая къней 
двё менынаго размёра земли, Бадалингъ и Матофо-
вилларе» 3. Вульфоальдъ отдаетъ свою часть curtis, 
и часть эта заключаешь въ себё «рабовъ, мансы, поля, 

* Charta Leodébodi, № 358: «Portionen! meam, quae est infra 
agrum Littidum, cum domibus, aedificiis, mancipiis, vineis, silvis, 
campis, pratis, pascuis». 

2 Charta Vigilii, № 363: «Portionem meam in villa Cassiaco, 
quam femina Dolena et filius suus ,Ado mihi vendiderunt, cum 
mansis, servis et ancillis, mancipiis, campis, silvis, pratis... Portio-
nem in Campisciago cum mansis, liabitatoribus, servis et ancillis, 
pratis, pascuis, cultis et incultis». 

s Diplomata, № 448: «Dono portionem meam in villa Epter-
naco, quamtumcunque ex successione paterna vel materna mihi 
obvenit, tarn in domibus quam aedificiis, mansis, mancipiis, .vi-
neis, terris, campis, pratis, silvis, pascuis et cum appenditiis suis, 
id est Badalingo, Mathofovillare». 

луга и лёса» Е Приведенные примёры, число кото-
рыхъ можно было бы увеличить, достаточно показы-
ваютъ, что слово рогііо служило обычно для обозна-
ченія собственности видныхъ размёровъ 2. 

Чтеніе грамотъ заставляютъ даже думать, что вил-
ла раздёлялась очень часто между двумя, тремя или 
четырьмя владёльцами, такъ какъ portio часто имено-
валась «половиною», «третью», и «четвертью». Аредій 
завёщаетъ половину помёстья Криціензиса; Бертрамнъ 
купилъ половину Ватилононна; Палладій даритъ треть 
Сиссины 3 . Принадлежавшая Леодебоду часть Колум-
нензиса составляла четверть помёстья; часть Ефибія 
составляла одну треть виллы Партениса Е Въ Вагаль-
ской области Рогингъ. бывшій собственникомъ помёстья 
Виылендегеймъ, даритъ «половину его, заключающую 
въ себё дома, церкви, рабовъ, и разныя угодія» 5. Въ 
Эльзасё Рантвигу принадлежишь половина Прунинго-
виллы и половина Мастресгейма 6. 

Если мы будемъ искать причинъ, заставлявшихъ 
дёлить виллу такимъ образомъ, то въ хартіяхъ не-
рёдко найдемъ указаніе на эти причины. Чаще всего 
упоминается раздёлъ наслёдетва между братьями или 
между родственниками. Вилла Муроцинктъ, о которой 
•говоритъ въ своемъ завёіцаніи Бертрамнъ, двадцать 

1 Ibidem, № 475. 
' См. еще portio въ Simpliaciacensis (№ 358), portio въ 

Fontanae ("№ 480) и portiones, ѵказанныя въ завѣщаніи Аделы 
(№ 551), въ завѣщаніи Аббона (№ 559). 

3 Diplomata. №№ 180, 230, 273. 
4 Ibilem, №№ 358 и 439. 
s Ibidem, № 539, т. II, стр. 349. 
6 Codec Wissenburgensis, № 52. 



пять л ѣ т ъ тому н а з а д ъ была н е р а з д е л е н н о й , и ее п е р е -

д е л и л и на т р и ч а с т и потому т о л ь к о , ч т о у о т ц а Б е р т -

рамна б ы л о т р и с ы н а \ В ъ э т о м * ж е с а м о м * з а в е щ а -

л и мы в и д и м ъ , ч т о вилла К а с т и л ю н а была р а з д е л е н а 

м е ж д у о т ц о м ъ Б е р т р а м н а и н е к и м * С и г и л е н о м ъ ; а н е -

с к о л ь к и м и с т р о к а м и н и ж е ч и т а е м * , ч т о э т и д в а ч е л о -

в е к а были р о д с т в е н н и к а м и , т а к ъ ч т о м о ж е м ъ д у м а т ь , 

ч т о п р и ч и н о ю раздробленія п о м е с т ь я б ы л * р а з д е л ъ 

н а с л е д с т в а 2 . В и л л а У м б р і а к ъ была р а з д е л е н а м е ж д у 

двумя братьями, Басиліемъ и Баудегундомъ . По со 
с е д с т в у о т ъ Ф о н т е н е л л я п о м е с т ь е Б а л ь д р і а к ъ б ы л ъ р о -

д о в ы м * и м у щ е с т в о м * д в у х * б р а т ь е в * Б е р т о а л ь д а и 

Радамаста 4 . П о м е с т ь е { а д е г ) К у л ь т у р а б ы л о р а з д е л е н о 

м е ж д у б р а т о м * и с е с т р о ю , М а г н у л ь ф о м ъ и И н г о б е р -

г о й на д в е п о л о в и н ы З а в е щ а н і е Б у р г у н д о ф а р ы , н а -

п и с а н н о е в ъ 6 3 г г о д у , о с о б е н н о п о у ч и т е л ь н о в ъ и н т е -

р е с у ю щ е м * н а с ъ о т н о ш е н і и ; м ы . в и д и м * в ъ н е м ъ ч е -

т ы р е villae, к а ж д а я и з ъ к о т о р ы х * р а з д е л е н а н а ч е т ы р е 

Jliones; н о т р и д ц а т ь л е т * тому н а з а д * р а а д ѣ л е н ш 

э т о г о не с у щ е с т в о в а л о , и в с е ч е т ы р е п о м е с т ь я п о л -

н о с т ь ю п р и н а д л е ж а л и о т ц у Б у р г у н д о ф а р ы , Г а г н е р и х у . 

У м и р а я , Г а г н е р и х ъ о с т а в и л * д в у х * с ы н о в е й и д в у х * 

дочерей ; н а с л е д с т в о было р а з д е л е н о п о р о в н у и в м е с т о 

т о г о ; ч т о б ы к а ж д ы й и з ъ ч е т ы р е х * д е т е й в з я л ъ п о 

ц е л о м у п о м е с т ь ю , они п р е д п о ч л и р а з д е л и т ь к а ж д о е 

н а ч е т ы р е с о о т в е т с т в у ю щ а я ч а с т и 6 . 

1 Testamentum Bertramm, Diplomata, t. I , p. 204. 
3 Ibidem, p. 201. 
a Ibidem, p. i99- TT , 
4 Vita Anaberti, 5. Болландиеты, февраль, И, 35ö-
« Diplomata, t. I, p. 198. 
e Testamentum Bwgundofarae, № 257, т. i l , стр. io. 

Въ другихъ случаях* раздробленіе виллы происхо-
дило оттого, что человек*, бывшій единственным* ея 
владельцем*, продавал* часть ея. Никакой законъ 
или обычай не противился такого рода частичной про-
даже. Такъ, мы видимъ, что Леодебодъ купил* у 
Арегизила «часть Симплиціаценцензиса» 1. Такимъ же 
образомъ Бертрамнъ владел* частью виллы Тауріакъ, 
такъ какъ онъ купил* эту часть у Аудериха 2. Дар-
мундъ, обладавшій четырьмя поместьями, продал* од-
ному аббатству две трети к а ж д а я изъ нихъ 3 . Нахо-
дившаяся въ Верденской области вилла Бискриблата 
принадлежала трем* женщинам*, быть можетъ, род-
ственницам*, которыя и продали свои части Вульфо-
альду 4 . 

Источником* дробленія виллы являлось кроме того, 
естественно и пожалованіе. Владелец* отдавал* поло-
вину своей виллы церкви. Такимъ то образомъ Бобо-
ленъ, которому принадлежала вилла Колоника, заве-
щал* половину ея перкви, другую же половину оста-
вил* своимъ естественным* наследникам* 5 . Аредій раз-
делил* свою виллу Гриціензисъ между церковью Св. 
Мартина Ту рскаго и одним* лимузенскимъ монастырем* 6 . 
Амальгарій приносит* въ даръ весь Парнаціакъ и по-

ловину Балатунны 7. Бертрада отдает* Прумскому мо-
настырю половину того, что ей принадлежало въ Ро-

1 Diplomata, t. II, p. 144. 
2 Ibidem, II, 210; то же самое № 358. 
3 Diplomata, № 470, II, 277. 
4 Ibidem, № 475, II, 281. 
5 Diplomata, № 230, т. I, стр. 198. 
8 Testamentum Ared i, № 180, т. I, стр. 137. 
7 Chronicon Besuense, ed. Garnier, 237. 



меровиллѣ А Эброинъ жалуетъ изъ своей виллы Нитра 
только три семьи рабовъ съ обрабатываемой ими зем-
лей и одинъ господскій домъ 2. Рогингъ отдает* изъ 
своего поместья Винлиндегейма лишь «половину до-
мов*, церквей, рабовъ и всѣхъ принадлежностей» 3 . 
Ясно, что подобнаго же рода пожалованія или завѣ-
щанія можно было д-ѣлать и свѣтскимъ лицам*. 

Таковы единственныя причины раздѣловъ виллы, 
которыя мы находим* въ памятниках*. Объяснять воз-
никновеніе poriiones изъ раздала, произведеннаго буд-
то бы после германскаго завоеванія, значило бы вы-
ставлять гипотезу, противоречащую всем* текстам*. 

Мы ни разу не видим*, чтобы какому-нибудь чело-
веку принадлежала треть виллы потому, что онъ был* 
потомком* лишеннаго имущества Римлянина, или что-
бы другой владел* двумя третями потому, что онъ 
происходил* отъ Германца завоевателя. Не только ни 
въ одном* тексте, не обнаруживается ничего подоб-. 
наго; гіредположеніе даже прямо опровергается хартіями. 
Гели вы пересмотрите безчисленное количество villte, 
упоминаемых* въ памятниках*, вы убедитесь, что оне 
либо остаются неразделенными, или же заметите, что 
разделы совершались лишь въ шестом* или седьмом* 
в е к е . Такимъ образомъ нераздельность цхъ сохраня-
лась даже тогда, когда жило поколеніе людей, после-
довавшее за временем* существованія того, которое 

1 Diplomata, № 516. 
2 Ibidem, № 519. 
3 Ibidem, № 539: «De loco vocato Winlindecheim, de materno 

iure ad me pertinente, medietatem de casis, domibus, ecclesiis, 
mancipiis et omnibus pertinentiis tradimus atque transfundimus». 

присутствовало при поселеніи Бургундовъ и Фран-
ков* А 

Отвергнута должна быть и другая гипотеза, сог-
ласно которой Германцы, найдя въ Галліи чрезмерно 
крупныя поместья, поселились на каждом* изъ них* 
группами. Известныя нам* poriiones никогда не ведут* 
своего начала отъ водворенія Германцевъ. О н е не бы-
ли созданы сразу, оне образовались постепенно, и 
владельцем* каждой части могъ быть, какъ Римля-
нин*, такъ и Франк*. 

Существовала ли какая-нибудь экономическая связь 
между владельцами частей одной и той же виллы? 
Т а к * полагали некоторые ученые. Они доходили даже \ 
до утвержденія, что эти люди составляли ассоціацію H j  

эксплоатировали поместье сообща. Но такое чрезвы-
чайно важное утвержденіе было основано на одном* 
только выраженіи Г р и г о р і я Т у р с к а г о , который 
однако не говорит* ничего подобна™ 2 . Строить те-
орію только на неправильном* истолкованіи отдель-
на™ текста. Это значит* держаться опасной методы 
изследованія. Надо раземотреть все грамоты. О н е рас-
крывают* передъ нами около двухсот* владельцев* 

1 См. напримѣръ, villa Spamacus: она не тронута въ своей цѣ-
' лости еще послѣ франкскаго завоеванія; точно также villa Blan-

dibaccius (Diplomata, т. I, стр. 85); равно и принадлежащая 
отцу святого Германа villa Vitriacus; villa Saponaria, villa Buli-
macus изъ завѣщанія Ііерепетуи, и множество другихъ на сѣве-
рѣ и на югѣ. 

2 Г р и г о р і й Т у р с к і й (Hist. VII, 47) говоритъ только 
что враги Сихарія, преслѣдуя его на его владѣніи, одновременно 
съ его домомъ сожгли и дома людей, которымъ принадлежали 
части той же виллы.—Отъ этого, какъ видно, очень далеко до 
утвержденія, что тамъ производилась «общая обработка». 



portiones, и каждый изъ нихъ свободно распоряжается 
своей portio, продаетъ ее, даритъ, мѣняетъ, завещает* 
ішкогда не нуждаясь въ разрѣшеніи другихъ владель-
цев*. Изъ хартіи видно, что онъ никогда не с о в е -
щается съ ними. Онъ не долженъ даже предупреж-
дать ихъ о предполагаемых* имъ распоряженіяхъ его 
частью именья. Ни одно слово не указывает* на то, 
что, передавая свою часть, онъ выходил* изъ ассоціа-
ціи, или что на нем* лежали какія-нибудь обязатель-
ства перед* совладельцами. Видно также, что новый 
собственник* не долженъ былъ испрашивать своего 
допущенія въ виллу у другихъ ея собственников*. Изу-
ченіе памятниковъ устраняет* все эти теоріи, создан-
ный воображеніемъ ученых* или ихъ неблагоразумною 
склонностью строить системы и подгонять под* нихъ 
факты. 

Следовало бы также обратить вниманіе, что в с е 
грамоты, упоминающія portiones, показываютъ въ то 
же время, что каждая часть заключает* въ себе 
«мансы, рабовъ и колоновъ». Это значит*, что, какъ 
владелец* всего поместья не обрабатывал* земли сво-
ими руками, также и владелец* portio самъ не брал* 
въ руки плуга. Обрабатывали землю рабы или 
колоны. Владелец* половины или четверти распоря-
жался половиною или четвертью этих* рабовъ и ко-
лоновъ. ' 

Выставлялась еще другая гипотеза, будто все мел-
кіе варварскіе вожди водворялись каждый на большом* 
поместье и раздавали части его своимъ подчиненным* 
товарищам*, дружинникам*, которые продолжали жить 
вокруг* него. Я искал* текстов*, которые оправдали 
бы эту гипотезу и не нашел* ни одногб. Пересмотрите 

в с е хартіи, в * которыхъ упоминаются portion's: соб-
ственники portiones никогда не зависят* отъ какого-
нибудь вождя. Три или четыре совладельца — или 
братья, разделившіе между собой родовое имущество, 
или же это два человека, один* изъ которыхъ про-
дал* другому часть своей земли; иногда одна половина 
принадлежит* церкви, другая светскому лицу. Ни разу 
не является одинъ изъ совладельцев* главою надъ ос-
тальными. Разсмотрите, въ самомъ деле , тысячи хар-
тій, относящихся къ земельной собственности: вы ясно 
увидите, изъ каких* людей состояло населеніе по-
местья. Мы видимъ въ немъ владельца, окруженнаго,— 

рабами, вольноотпущенниками, колонами; никогда не ; 
обнаруживается перед* нами начальник*, окруженный .... 
дружинниками или воинами. Гипотеза объ установле-
ніи военной іерархіи между землями при какой-то ихъ J 
раздаче после германскаго завоеванія есть чистейшій 1 
продукт* современна™ воображения. Она удобна для 
т е х * , кто хотел* избавиться от* долгих* и трудных* і 
изследованій, но она противна всем* памятникам* и / 
тотчас* же распадается, не выдерживая ни на минуту 
серьеьнаго разбора. 

Желая уловить истинное происхожденіе дробле-
. нія поместья на части, надо вернуться к * изследован-
ному нами выше земельному устройству Римлян*. Мы 
установили, что вследствіе продажи или раздела на-
следства римскій fundus мог* делиться на части; все 
поместье сохраняло въ этом* случае свое названіе, 
границы и внешнее единство; каждому из* собствен-
ников* присваивалась «одна часть», которою онъ мог*, 
впрочем*, располагать по своему усмотренію. Обычай 
этотъ сохранился въ Италіи после римской имперіи. 



Въ актахъ равеннской церкви мы видимъ, что по-
мёстья этой церкви часто дёлились на рог Hones, каж-
дая изъ которыхъ заключала въ себё нёсколько ип-
сгае, то-есть, нёсколько двёнадцатыхъ долей цёлаго Е 
Т о же встрёчается также въ хартіяхъ лонгобардскаго 
королевства 2. 

Ту же' самую практику''видимъ мы и во всей ме-
ровингской Галл іи. Обычай не записанъ ни въ од-
номъ сводё, но причина, по которой онъ сохранялся, 
хорошо замётна. Она скрывалась въ самомъ организмё 
устройства сельскаго помёстья. Чёмъ дольше бу-
демъ мы углубляться въ продолженіе нашихъ изслё-
дованій, тёмъ яснёе удастся установить, что помёстье 
было очень сложнымъ и очень крёпко связаннымъ ор-
ганическимъ цёлымъ. Расчленять такое тёло, чтобы 
превращать его въ два ' или три различныхъ помёстья, 
было бы очень' трудно. Понадобились бы не только 
новыя названія, тогда какъ каждый изъ совладёль-
цевъ могъ дорожить старымъ, находившимся въ 
старыхъ документахъ; не только слёдовало бы произ-
вести еще новое размежеваніе. Главное затрудненіе 
полнаго раздёла доставляло положеніе земледёльче-
скаго населенія, съемщиковъ. Элементы каждаго изъ 
занятыхъ ими надёловъ, состоявшихъ изъ нёсколь-
кихъ типовъ угодій или культуръ, были перемёшаны 

• другъ съ другомъ. Если бы помёстье пришлось вполнё 

1 См. Магіпі, Рарігі diplomatici (1805) стр. 125, 127, 137, 147 
акты 564, 587, 625, 630 годовъ и т. д. 

3 См. напримёръ, въ Patrologia latino,, актъ 754 года, 
t. LXXXVI1, col. 1386: «Trado portionem meam de casale Pala-
tiolo, cum casas massaricias, familias, vel adiacentias, cum vineis, 
olivetis, silvis...». 

раздёлять на новыя, совсёмъ отдёльныя цёлыя, пона-
добилось бы производить передёлъ всей земли, измё-
нять всё повинности, всю систему распашки. Помёстье 
же жило старыми привычками, касаться которыхъ не 
было бы разумно. Потому то, вёроятно,въ глазахъ за-
кона, предписывающаго равный раздёлъ наслёдства и 
разрёшающаго всякаго рода пожалованіе и продажу, 
помёстье продолжало оставаться однимъ цёлымъ, 
на которомъ устанавливались части, половины и 
четверти 1, въ видё способа раздёленія получаемаго 
съ него дохода. 

1 Обычай устройства такихъ portiones встрѣчается и въ гер-
манскихъ областяхъ потому ли, что онъ былъ заимствована, въ 
Галліи, такъ же, какъ и право и формулы, или потому, что онъ 
произошел» изъ стариннаго, мало извёстнаго намъ устройства 
германскаго помёстья. О немъ часто упоминаютъ хартіи Эльзаса 
и рейнской долины. При одномъ видё слова portio нёкоторые 
ученые вообразили, что рёчь шла о старомъ раздёлё территоріи 
деревни. Это—ошибка. Portiones находились не въ деревняхъ, а 
вт, помёстьяхъ. Начало свое он* всегда почти имёли въ раздёлё 
наслёдства; такт, Ліутфридъ владёетъ portio въ вилл* Бурггеймё 
потому, что онъ долженъ былъ дёлиться съ своимъ братомъ 
Эброальдомъ (Coter. Wissenburgensis, № хо); точно также въ 
Аламанніи одной женщин* принадлежала треть виллы потому, 
что у иея было два брата, Озульфъ и Гунольфъ, и что наслѣд-
ст'во должно было быть раздёлено (Neu,gart, № 166). На это су-
ществует!, много примёровъ (Neugart, №№ 139, 228, 246, 254,421 
и т. д. Codex Fuldensis, 189). Br, другихъ случаяхъ portiones 
являются послёдствіемъ продажи и частичныхъ пожалованіи. 
При этомъ, вь германских!, областяхъ такъ же, какъ и въ цен-
тральной Галліи, каждый былъ полнымъ владёльцемъ своей por-
tio и по своему желанію могъ отчуждать ее. Добавим!,, еще часто 
случалось, что одному и тому же человёку принадлежали por-
tiones въ нёсколькихъ различныхъ помёстьяхъ, довольно отда-
ленных!, одно отъ другого (Zeuss, №№• 60, 62, 73 и т. д. Neu-



Можно спросить себя, действительно ли при такого 
рода разделе самая территорія поместья реально дро-
билась на части. Я склонен* думать, что подобные 
случаи имели место лишь редко; я знаю только два 
примера і . Чаще же происходило, по моему, что по-
местье оставалось матеріально неразделенным*, дели-
лись только владеніе, пользованіе и доходы. Это вы-
текает*, повидимому, изъ наиболее часто употребля-
вшихся выраженій. Такъ, говорили: я отдаю свою, часть, 
свою половину, или треть такой то виллы, а не выра-
жались такъ: отдаю правую или левую половину, гра-
ничащую съ такой то рекой, или съ такимъ то хол-
мом*. Никогда не прибегали къ топографическому 
определенію. Говорили еще: дарю свою часть или свою 
половину, «заключающую въ себе дома, рабовъ, па-
хотныя земли, виноградники, луга и леса» 2. Выраже-
нія эти, безпрестанно повторяющаяся, показывают*, что 
каждая часть заключала въ себе все виды культур*, 
какіе были въ вилле. Между тем* трудно допустить, 
чтобы переделяли все пашни, все виноградники, все 
луга и леса. Это было бы запутанным* делом*, вред-
ным* для хозяйства и несогласным* съ интересами ко-

gart, №№ 130, 144, 155, 160, 193 и т. д.; Codec F aliéna s 
№ 87 и т. д. Codex LauresJiamensis, № 40). 

1 Первый относится къ шестому вѣку, Цезарій раядѣлилъ на 
самомъ дѣлѣ свой ager Ancharianus (Diplomata, I, 106). Второй— 
къ седьмому; это «divisio praediorum inter Theudilanam et Mau-
ri num» (Diplomata, № 253). 

3 См. напримѣръ, въ Codex Wissenbargensis, № 203: «Dono... 
portionem in Gairoaldovilla... cum casis, terris, mancipiis, vineis; 
silvis, pratis, pascuis, aquis, aquarumque decursibus, totum et ad 
integrum». 

лоновъ. Раздел* уже в с е х * доходов* былъ наоборот* 
самым* легким* способом* реализаціи совладенія, такъ 
какъ поместье обрабатывалось сервами или колонами, 
находившимися въ определенном* числе, и повинности 
ихъ были определенно установлены. Можно было также 
делить поместье согласно количеству заключавшихся 
въ нимъ мансовъ, так* какъ мансы были приблизи-
тельно одинаковы, если не по размеру, то по доходу. 
Если виллу въ двадцать мансовъ надо было разделить 
между наследниками, каждый изъ нихъ получал* цо 
пяти мансовъ. Я представляю себе только эти два 
способа раздела, которые можно было легко устано-
вить: распределять ежегодный доход* каждый разъ 
на соответствуюшія части между сонаследниками, или 
распределить разъ навсегда мансы по ихъ общей до-
ходности. Мне кажется, что второй довольно ясно 
указан* въ некоторых* хартіяхъ; вместо того, чтобы 
сказать: я отдаю третью или четвертую часть, въ нихъ 
говорится: я даю такое то число рабовъ съихъ семь-
ями» 1 . Дальше же мы увидим*, что давать рабовъ 
(сервовъ)—это значило давать занимаемые ими мансы.' 
Раздел* по числу мансовъ, стало быть, во всякому 
•случае применялся въ жизни. 

Но такимъ способом* нельзя было делить лесныя 
угодья, находившіяся почти во. в с е х * поместьях*. Обы-

1 Diplomata, № 483: «Dono... de rebus meis propriis in loco 
Diesne casatas sex cum sala, curtile meo, cum sex mancipiis et 
infantibus eorum»;—№ 585: «Dono... in loco Eresloch... casatas 
très cum saia et curtile meo»;—№ 500: «Cum servis et ancillis 
octo»;—№ 519: «In loco Nitro villa nostra casatas très, terras cum 
.sala et adiacentia... et in villa nostra Rinheri casatas quatuor cum 
.terris et portiones de silva». 



чай требовал*, чтобы лѣсъ оставался фактически не-
разделенным*. Каждый былъ его собственником* про-
порціонально принадлежащей ему въ вилле части-
Чья часть въ вилле равнялась одной трети, тому при-
надлежала и треть леса. Отсюда и произошла «об-
щность леса», communi о silv te, упоминаемая въ неко-
торых* законах* и въ известном* числе хартій, об-
щность, которую не следует* смешивать съ правами 
пользованія лесом*. Соттипіо silvae—это всегда не-
разделенное или общее владеніе лесом* двухъ или 
нескольких* разделивших* между собою виллу соб-
ственников* Е 

Мы можемъ еще заметить, что когда виллу делили 
вследствіе наследованія или вследствіе продажи, то 
легко удавалось возстановить ея единство. Бертрамы* 
говорит* въ своем* завещаніи, что ему удалось сое-
динить въ своихъ руках* три части виллы Мурицинкта, 
и что такъ же посчастливилось ему и съ виллой Бла-
ціакъ. Итак*, вилла по очереди то дробилась, то воз-
соединялась. Мы не знаем*, существовало ли право 
привилегированной покупки совладельца (droit de 
retrait); мы не находимъ его въ законах* эпохи; но 

1 Эхо въ особенности ясно указано въ хартіяхъ изъ области 
Рейна. Такъ нѣкто Генрихъ даетъ «particulam hereditatis suae 
communionemque in silva» (Lacomhlet, № 6).—Леодегарій даетъ 
другому лицу того же имени часть помѣстья и «omnem conintu-
піопет т е с и т in silva» ( Ib idem , № 8).—«Habeat silvam com-
raunera cum suis coheredibus» ( F o r m u l a e Sangallenses, Zeumer, 
p. 403).—«Accepimus ab eo iugera 105 et de silva iuxta aestima-
tionem nostrae portionis» (Neugart , № 461).—«Dedi partem here-
ditatis meae, id est hovam integrant... et scara in silva iuxta for-
mant Itovae plenae» (Lacomblet , № 7). Часть лѣса всегда была 
пропорціональна части, которою данное лицо владѣло въ виллѣ. 

оно осуществлялось, конечно, путем* выкупа или пу-
тем* новаго наследства. 

Въ итоге, неприкосновенность виллы была нор-
мальным* и правильным* состоящем* земель, но соб-
ственность на нее, какъ и всякая другая, могла дро-
биться или вновь возстановляться, согласно всем* пра-
вилам* частнаго права. При господстве законов*, д е -
лавших* передачу и раздел* недвижимости очень 
легкими актами, земля претерпевала постоянныя пере-
мены, среди которыхъ поместье сохраняло все таки 
свое названіе, свое единство и, так* сказать, постоян-
ную свою физіономію. Не следует* при этом* непре-
менно думать, чтобы portiones должны были вызывать, 
въ нас* представленіе о мелкихъ владельцах*. Вигилій,, 
написавшій свое завещаніе въ 670 году, обладал* пятью 
целыми villae и частями въ двадцати семи другихъ. 
Адальгизел* былъ собственником* четырех* вилл* и. 
крупных* частей въ десяти другихъ поместьях* Е 

2. 

Мелкая с о б с т в е н н о с т ь . 

. Если мы углубим* наши изследованія, то заметим*,, 
что внутри виллы есть более мелкія владенія, чемъ^ог-
tiones. Мы должны были бы, может* быть, начать съ 
выделенія изъ памятниковъ главнаго факта, ими обна-
руживаема™, именно преобладанія въ земельном* строе 
эпохи круинаго поместья; но необходимо также обра-
тить вниманіе на некоторые второстепенные факты, 

1 Testamentum Adalgyseli seu Grimonis, Boyer, № 6. 

Ист. обществ, строя древп. Фрапціи, т. IV. 20 



которые вскрываются въ нихъ менее часто. Изъ них* 
будетъ видно, что мелкая собственность не совсѣмъ 
исчезла. 

Одна формула анжуйскаго сборника относится къ 
продаже «маленькаго виноградника»; другая—къ про-
даже небольшого хлебнаго поля; третья къ продаже 
манса и прилегающей къ нему земли; четвертая—къ 
уступке «дома съ движимостью и недвижимостью» V 
Контекст* ясно показывает*, что продажи эти про-
изводили не арендаторы и не колоны; продавали соб-
ственники и продавали они навсегда. Итак*, вот* 
явное указаніе на мелкую собственность. 

Но т е же самыя формулы позволяют* сделать еще 
другое замечаніе. Въ нихъ сказано, что предмет* про-
дажи находился «въ вилле» 2 . Между тем* ясно, что 
продавец* не былъ крупным* собственником* всей 
виллы; крупный собственникъ не являлся также поку-
пателем*. Значит*, внутри самой виллы могли суще-
ствовать особые собственники и отдельныя от* нея 
именья. Одна формула показывает* нам* двоих* изъ 
•такихъ владельцев* обменивающими между собой 
•свои поля.( Одиннадцать других* формул* упоми-
нают* о продажах* и пожалованіяхъ мелкихъ участ-
ков* земли 3. Такіе случаи встречались, стало быть, 

1 Formulae Andegavenses, 4 2 1 . 2 h 4°-
3 Andegavenses,, 4: «Vendidi illam viniolam... in fundo illa villa 

(illius villae)»;—21: «Vendidi campellum... in villa illa»;—25: 
«Mansum et terram in fundo illa villa»;—40: «Cedo tibi raembrum 
de casa cum mobile et immobile, in fundo illa villa»;—54: «In 
fundo illa villa»;—58: «Ego qui commaneo illa villa...». 

3 Andegavenses, 37, 54, 58; Arvernenses, 6; Turonenses, 8 и 42; 
Marculf. II, 21; II, 36; Senonicae, 5; Merkelianae, 3 и n ; Bigno-
inanae, 12. 

довольно часто, и текст* формул* определенно пока-
зывает*, что вопрос* касается имущества, составля-
вшаго полную собственность такого-то лица, доставша-
гося по наследству и передающагося навсегда. 

Эти факты подтверждаются несколькими грамотами 
шестого и седьмого веков* . Мы видим*, например*, 
что Перпетуй, владелец* виллы Сапонарій купил* въ 
ней поле некоего Алигарія; внутри этой виллы нахо-
дился, значит*, по крайней мере, один* мелкій соб-
ственникъ А Въ другом* месте Аредій, пожаловавшій 
одному монастырю свою виллу Сисціакъ, дарит* въ то же 
время другому монастырю сто югеровъ въ этой вилле; 
съ этих* пор*, следовательно, внутри большого по-
местья появляется мелкая единица, отъ нея отдельная 2 . 
Среди множества завещанных* имъ имуществъ Бер-
трамнъ упоминает* «малые виноградники и луга» въ 
не принадлежавшем* ему поместье подъ названіемъ 
Калимарцензисъ. Можно, наконец*, подметить случаи, 
очевидно, довольно часто повторявшіеся, такъ как* 
изъ-за нихъ составлена была особая формула: именно 
владельцы крупнаго поместья жаловали одному изъ 
своихъ слугъ участок* земли внутри этого самаго по-
местья и при томъ въ полную собственность и наслед-
ственное владеніе 3. 

Изъ всего сказаннаго можно заключить, что въ боль-
шом* поместье образовывалось или сохранялось иногда 
несколько участков*, принадлежавших* мелким* соб-
ственникам ъ. Когда мы утверждали, что въ стране пре-

1 Diplomata, № 49, т. I, стр. 24. 
3 Ibidem, т. I, стр. 137 и 141. 
3 Marculf. II, 36. 



обладал* крупновладѣльческій строй, мы не хотѣли 
доказывать, что не существовало никаких* отклрненій 
отъ крупнаго владѣнія; могли встречаться всякаго рода 
исключенія и случайности и, благодаря имъ, пріобре-
тала место и мелкая собственность. 

Существованіе среди большого поместья свободных* 
отъ него участков* собственности могло зависеть отъ 
очень различных* причин*. Возможно, что въ то 
отдаленное время, когда путемъ аггломераціи частей 
въ одно целое слагалось само крупное поместье, 
приходилось уважать неприкосновенность некоторых* 
мелкихъ единиц*, которыя и оказались какъ бы вклю-
ченными въ его недра. Могло также происходить, что 
какъ естественное следствіе разделов* наследства, 
крупное поместье или его часть распадалось на очень 
мелкія единицы. Случалось также, что, нуждаясь въ 
деньгах*, владелец* большого поместья продавал* его 

\ часть. Наконец*, какъ видимъ изъ одной формулы, 
! владелец* дарил* кусок* своей земли слуге или другу 

въ награду за оказанныя услуги 1. 
Въ нескольких* формулах*, но только изъ одного 

сборника, именно анжуйская, читаем* следующую 
фразу: «я продаю такому-то лицу этотъ виноградник*, 
или это поле, расположенное на территоріи такого-то 
святого, въ вилле такого-то названія» 2. Выраженія 

1 Marculf. Ibidem: «Pro respectu fidei ac servitii tui». 
2 Andegavenses, 4: «lila viniola residet' in territurium sancti 

illius, in fundo ilia villa»;—8: «Campo... et est super territurio 
sancti illius in villa ilia»;—22: «Super territurium sancti illius in 
villa ilia»;—40: «In fundo ilia villa super territurium sancti illi-
us»;—54- «Super territorium sancti illius in fundo ilia villa».— 
Turonenses, 8: «Infra terminum sancti illius». 

эти привели ученых* въ крайнее изумленіе; они спра-
шивали себя, что же такое была территорія святого, 
и на этом* выраженіи было построено несколько за-
мысловатых* теорій. Объясненіе, между тем*, очень 
просто, если сравнить эту фразу съ двумя другими, 
совершенно подобными ей. Въ № 25 того же сбор-
ника формул* одинъ человек* продает* виноградник* 
или принадлежащее ему поле «въ такой-то вилле, на 
земле анжерской церкви». Въ № 37, некто продает* 
дом* и принадлежащую ему землю «на территоріи 
славная мужа, по имени такого-то». Все три примера 
относятся къ фактам* одного рода. Въ одной фор-
муле «территоріей святого» называется земля монастыря, 
ибо известно, что морально его собственность счита-
лась принадлежащею тому святому, который былъ па-
троном* монастыря. То, что называется «землей анжер-
ской церкви» въ другой формуле,—было владеніемъ 
епископа. Наконец*, третья формула называетъ «тер-
риторіей славнаго мужа по имени такого-то» поместье 
какого-нибудь с в е т с к а я человека, принадлежавшая 
къ числу магнатов* 1 . 

Въ раземотренныхъ выраженіяхъ анжуйская сбор-

1 Territorium является неопредѣленнымъ термином* на языкЕ 
эпохи; онъ примЕняется къ большой провинціи, territorium arver-
nicum, но также говорится и о простом* помЕстьЕ,—какъ видно 
изъ M а р к у л ь ф а , II, і и въ Sangallenses, 21 (Zeumer, 
стр. 289). Полагаю, что въ анжуйских* формулах* territorium не 
имЕетъ иного значенія, чЕмъ terra, которое и замЕняетъ его въ 
№ 25. Особенно часто употребляется это слово о территоріи 
виллы. См. Diplomata, № 266: «Villam Baviam cum territorio 
suo п.—Marculf. II, 1: «In illo territorio portiones meas»; II, 21: 
«Vendidi campum iuris mei situm in territorio ill. (illo или 
illius)». 



ника формул* некоторые усмотрели образованіе въ 
связи съ землевладением* какой-то высшей власти, 
которая уже носила феодальный характер*. Мы этого 
не думаем*. Это было бы противно всей совокупности 
показаній наших* памятниковъ. Мы знаем* съ полной 
достоверностью, что въ седьмом* в е к е ни одному 
«славному мужу» не принадлежала провинція или це-
лый округ*; все наши хартіи показываютъ, что и наи-
более знатным* изъ числа светских* вельмож* при-
надлежали лишь villae. Точно также «церковная зем-
ля» обозначает* здесь не епархію, а только villae, 
принадлежавшія епископу. Мы знаем* также, что мо-
настыри никогда не владели целым* округом*, а 
только группою различных* villae, отдельных*, разсе-
янныхъ по нескольким* провинціямъ. Потому то, что 
называется въ формуле «территоріею святого», не мо-
жетъ быть ничем* иным*, какъ одной изъ виллъ, 
собственником* которых* былъ монастырь Е Это на-
столько верно, что рядом* съ выраженіемъ «террито-
рія святого», по указанію формулы, следует* писать 
названіе виллы. Некоторый грамоты высказываются 
определеннее и ясно подтверждают* такое толкованіе. 
Мы видимъ, например*, что Лонегизилъ возвел* по-
стройку «на территоріи мансской церкви»; земля же 
эта называлась виллой Бузіакъ и действительно при-
надлежала епископу 2 . 

1 Въ Turonensis, 8, сказано: «Intra terminum sancti». А мы 
видѣли, что terminus часто имѣетъ одно значеніе съ villa. 

2 Diplomata, №238 : «Illud monasteriolum, qui est situs inter -
ritoriis S. Dei genitricis Mariae et SS. martyrum Gervasii et Pro-
tasii (таково было названіе мансской церкви), in loco qui dicitur 
Busiacus».—На помѣстьѣ Busiacus, см. ibid. p. 222.—Точно также 

Из* только-что приведенных* нами различных* 
формул* выясняется, что внутри церковнаго или свет-
скаго владенія могли еще находиться мелкія единицы 
собственности. Любопытный пример* такого факта 
даетъ намъ также одна анжуйская формула; мы ви-
дим* въ ней семью бедных* людей, свободныхъ и 
обладающих* въ одной вилле небольшимъ полем* 
или виноградником*, но доведенных* нуждою до не-
обходимости сделаться рабами более богатаго чело-
века, во власть котораго они и отдают* въ одно и 
то же время и землю свою, и самих* себя Б 

Остается узнать, вполне ли были независимы эти 
втиснутыя въ крупную собственность мелкія владенія 
Изъ пятнадцати формул* семь заставляют* нас* ре-
шать вопрос* утвердительно 2 . Оне показываютъ, что 
мелкій собственник* имел* право продавать, менять, 
завещать и дарить свою4-землю; оне определенно вы-
сказывают*, , что «онъ имел* полное право делать съ 
нею все, что хочет*» 3; в * этих* формулах* нельзя 
найти никакого указанія на то, что мелкому собствен-
нику надо было спрашивать разрешенія какого-нибудь 
высшаго, или что его владеніе было подчинено чему-
нибудь, походившему на верховную собственность 
другого лица. Но, съ другой стороны, восемь формул* 

in. сборникѣ Beyer №№ 5, 12, 16 упоминаются постройки, воз-
двигнутыя «in territorio S. Petri Trevirensis», то-есть, на владѣ-
ніяхъ трирскаго епископа. 

1 Formulae Andegavenses, 25. 
3 Это Andegavenses, 4, 22, 25, 37, 54; Arvernensis, 6 и Mar-

culf. II, 21. 
3 «Quidquid de ipsa vinea facere voluerit, liberam in omnibus 

liabeat potestatem faciendi». 



отмёчаютъ «права» крупнаго владёльца, особенно, если 
это монастырскій святой 1 . Въ нихъ говорится, что 
«можно продавать, завёщать и свободно распоряжаться 
подобной землей, но не нанося ущерба правамъ свя-
того», и даже прибавлено—«того святого, которому 
принадлежишь эта земля» 2 . Итакъ, свободное распо-
ряженіе мелкаго собственника его имуществомъ, по-
видимому, уже стёснялось какимъ-то высшимъ пра-
вомъ крупнаго владёльца окружавшаго его большого 
помёстья. 

Ни одна изъ формулъ не поясняетъ, въ чемъ со-
стояло это «право», или чёмъ обозначалась зависимость. 
Долженъ ли былъ мелкій собственникъ оказывать 
только моральное уваженіе, просто признавать прево-
сходство, или же отъ него требовались настоящія 
повинности, фактическія услуги? Мы этого не знаемъ. 
Общаго правила на этотъ счетъ, вёроятнёе всего не 
существовало, могли происходить только личныя со-
глашенія. Какъ увидимъ при дальнёйшемъ изслёдова-
ніи другого ряда фактовъ, мелкій собственникъ могъ 
быть заинтересованъ въ пріобрётеніи какимъ-нибудь 
способомъ покровительства монастыря. Если владёль-
цемъ большого помёстья былъ свётскій человёкъ, онъ 
могъ жаловать участокъ своей земли на опредёлен-
ныхъ имъ самимъ условіяхъ. Формула, которая у насъ 
имёется по этому предмету, любопытна въ томъ отноше-

1 Andegavcnses-, і с, 8, 2 і , 40, 58; Titronenses, 8 и 42; Mar-
с tlf. II, 36. 

3 Andegavenses, 8: «Absque praeiudicio sancti, cuius terra esse 
videtur»; то же въ №№ 21 и 5 8 — Ibidem, i с: «Salvo iure sancti 
illius, cuius terra esse videtur»;то же самое № 40 и въ Titronenses, 
№ 8. 

ніи, что она составлена на нёсколько случаевъ такъ, 
чтобы дарствователь могъ выбирать между тремя аль-
тернативами. Онъ могъ написать, что пожалованный 
и его наслёдники «не должны будутъ уплачивать ни-
какой ренты, никакой доли плодовъ, ни за право вы-
паса, ни барщины, ни повозныхъ повинностей» і ; или 
же, пропустивъ просто эту фразу, онъ могъ, наобо-
ротъ, сдёлать такіе поборы обязательными; или же 
наконецъ онъ могъ ограничить обязательства пожало-
ваннаго и его наслёдниковъ однимъ только опредё-
леннымъ родомъ услугъ, напримёръ, обработкой того, 
что называлось гіда, то-есть, небольшого куска господ-
ской земли 2 . 

Итакъ, въ однихъ случаяхъ мелкая собственность 
обнаруживается вполнё независимой, въ другихъ—она 
была уже подчинена нёкоторымъ повинностямъ. Трудно, 
впрочемъ, сказать, которое изъ двухъ отношеній встрё-
чалось чаще. 

Остается еще сдёлать замёчаніе о природё мелкой 
собственности. Если нёсколько формулъ и д в ё или три 
хартіи упоминаютъ «виноградникъ», «поле», «участокъ 
земли», или «столько-то югеровъ», то другія формулы и 
большинство хартій выражаются иначе. Одинъ дарство-
ватель пишетъ: «я дарю такое то число мансовъ съ на-
селяющими ихъ или привязанными къ нимъ людьми, 
съ постройками, землями, лугами и лёсомъ» 3. Одинъ 

1 Marculf. II, 36: «Ut nulla functione aut reditus terrae vel 
pascuario aut agrario, carpera, aut quodcunque dici potest, exinde 
solvere nec tu nee tua posteritas debeatis». 

3 «Nisi tantum (si ita vult) riga». 
3 Lindenbrogianae, 1: «Donamus in perpetuum, in loco nuncu-

p a t e , illo, mansos, tantos cum hominibus ibidem commanentibns 



супругъ назначает* приданое своей новобрачной женѣ 
въ следующих* выражениях*: «я даю тебе такое-то 
число май с о в * съ находящимися на нихъ людьми, 
именаіюторыхъ 'приведены здесь, съ полями, лесами, 
лугами, пастбищной землей, съ виноградниками и мель-
ницами» А Два брата делятъ между собой небольшое 
наследство, и каждый изъ них* берет* на свою часть 
«один* мансъ съ живущим* въ нем* такимъ то ко-
лоном*» 2 . 

Т о же самое повторяется и въ хартіяхъ. Вигилій 
дает* «семь мансовъ» въ вилле Бонортъ «съ ихъ при-
надлежностями, доходами, землями и рабами» 3 . Алоинъ 
дает* три hobae, то-есть, три манса, надела въ одной 
вилле и четыре—въ другой А Арнульфъ дарит* два 
манса въ Лидесвилле и три въ Берультивиллѣ съ 
относящимися къ каждой пахотными землями, лугами 
и лесами А Клирик* Аудоинъ купил* въ двух* раз-
ных* villae у Леодефрида «два небольших* манса съ 
постройками въ каждом*, полями и рабами» . 

vel aspicientibus, cum domibus, curtiferis, puteis vel fontibus, ter-
ris tarn cultis quam incultis, silvis, campis, pratis».—To же самое 
въ №№ 2, з, 6. 

1 Lindenbrogianae, 7. 
2 Senotiicae, 29: «Econtra accepit ille mansum illum ubi accola 

commanet». 
8 Diplomata, II, 153: «In villa Bonorto, quam per multam pe-

cuniam dando in proprietate recepi, mansos Septem cum adiunctis, 
appendiciis, beneficiis, vineis, pascuis, silvis, servis et ancillis». 

4 Ibidem, № 596, II, 187. 
5 Ibidem, № 469, II, 276: «Dono in Liedesvilla mansum indo-

minicatum... mansum alium mansionarium cum terris aratoriis... 
pratoque. Item in Beruldivilla». 

6 Ibidem, № 4 7 3 , T . II, стр. 279: «Audoinus clericus dicit, quod 

Въ другом* месте мы видим*, что один* аббат* 
купил* в * вилле Айзиріаке только один* мансъ А 
Амальгарій жалует* въ вилле Патриніаке «мансъ боль-
шой ценности со всеми его принадлежностями» А Въ 
Эльзасе два мелкихъ владельца производят* между со-
бою мену, и каждый изъ нихъ дает* другому «два 
манса в * такой-то вилле съ полями, лугами и л е -
сами» А Барон* дает* «целый мансъ, занимаемый ко-
лоном* Бобономъ» А Мы часто видим*, что въ окре-
стностях* Сенъ-Галленскаго аббатства владельцы при-
носят* этому аббатству въ даръ hoba, «въ которой 
живет* такой-то сервъ, по имени такой-то, съ входя-
щими въ состав* этой hoba землями» А Все хартуля-
ріи рейнской долины наполнены такого рода мелкими 
пожалованіями. Точно также обстояло дело въ бас-
сейнах* Шельды и Мааса. Въ Токсандріи Бертиленда да-
рит* пять наделов* съ пятью семьями сидевших* на нихъ 
рабовъ А Энгельбертъ дарит* три участка съ тремя 
семьями, въ другой вилле—один*, съ одним* рабомъ 
и его детьми А Въ некоторых* случаях*, вместо того, 

ab Leodefrido mansellos duos in loca nuncupantia Childriciacas 
et ad Taxmetas... data pecunia per venditionis titulum comparas-
sit». 

1 Chronicon S. Bcnigni, p. 79: «Mansum unum cum omni terra 
ad eura pertinente, il villa Aziriaco». 

3 Chronicon Besuense, ed. Garnier, p. 244. 
3 Formulae Argentinense?, 3 (Zeumer, p. 338). 
4 Diplomata, № 536. 

.. 5 Zeumer, p. 408, Roziére, № 364: «Trado... uvam, hobam, in 
qua ille servus habitat, cum omnibus appendiciis suis quidquid ad 
illam hobam excoli debet, aedificiis, mancipiis, pascuis, silvis». 

8 Diplomata, № 476. То же самое въ № 483. 
7 Ibidem, № 485. 



чтобы сказать, что дают* землю, говорят*, что дают* 
раба или колона, который ее обрабатывает*. Хороинъ 
пишет*, что онъ дает* Сигмунда съ его hoba и съ 
женой его, Вульхарія съ женой его, дѣтьми, съ его 
hoba и со всѣмъ имуществом* К Такъ поступали 
Эрлоинъ, Эброинъ и сотни другихъ '2. н е к т о Потто 
даритъ Сенъ-Галленскому монастырю сервовъ: Гундага-
рана, Рифреда, Винифреда, Ліудульфа, съ землями, 
полями, лугами, лесами и стадами 3 . 

Изъ всех* этих* замечаній выясняется несколько 
выводов*. Во-первыхъ, существовало известное число 
очень раздробленных* поместій. Во-вторыхъ, раздро-
бленіе это не довело до образованія тем* самым* де-
ревень; эти мелкіе владельцы не походили на нынешних* 
крестьян*. Они не были вообще земледельцами; поля ихъ, 
какъ бы малы они ни были, обрабатывались и убирались 
обыкновенно рабами, или постоянно жившими на нихъ 
колонами, и владелец* получал* съ нихъ одни оброки. 
Наконец*, для обработки поместье или вилла была 
разделена на мансы съемщиков* какъ бы навсегда, 
такъ что въ своихъ актах* передачи владелец* былъ 
почти вынужден* не касаться этого разделенія. Трудно 
было продать поле отдельно, но легко было про-
дать все куски земли, занятые рабомъ. Дело станет* 
яснее, когда мы опишем* положеніе съемщиков* и 
внутреннее устройство ихъ наделов*. 

1 Codex Wissenburgensis, № i. 
3 Diplomata, №№ 513, 519-
3 Diplomata, № 549; то же самое въ № 556. 

3-

Т а к ъ н а з ы в а е м а я m a r c a или f i n i s . 

Подобно тому, какъ случалось нередко, что 
поместье делилось на несколько частей, или даже 
дробилось на участки, такъ же происходило и обрат-
ное: несколько поместій соединялись друг* съ 
другом* и образовывали одно владеніе. Но происхо-
дило это единственно оттого, что богатый владелец* 
крупной виллы покупал* вокруг* несколько мелкихъ. 
Пріобретенныя такимъ образомъ мелкія villae не те-
ряли однако своего названія; оне сохраняли некото-
рую индивидуальность. На языке того времени гово-
рили только, что оне «зависели» отъ большой. 

Такъ, около 510 года некій Грегорій пожаловал* 
церкви Св. Бенигна Дижонскаго большое поместье 
подъ названіемъ Саціакъ «съ его придатками, каковы 
были тринадцать villae: Корлей, Исіадъ, Румиліакъ, 
Фраксинъ, Камберія, Линеролъ, Бруціалисъ, Бруціакъ, 
Цернадъ, Bona Curtis, Ювенадъ и Lonrjus Gam-pus» К 
Въ 565 году Элафій пишет*, что онъ владеет* вил-
лой Мигауріей «съ входящими въ ея состав* viUulae» 2. 

'Вилла Lonrjus Viens заключает* въ своихъ fines— 
«villae Tedenwacus, Posteninncus» и четыре другихъ; 
въ 6 ю году все это составляет* собственность одной 
женщины 3. Въ 650 году Гримоальду принадлежит* 
вилла Герминіака «съ ея придатками», въ числе кото-

1 Chronicon S. Вепідпі, ed. Bougaut, 16. 
2 Diplomata, т. II, стр. 423-
3 Perard, p. 8.—Chronicon S. Benign,г стр. 40—41-



рыхъ онъ считает* купленную имъ у Геретруды Т у -
ру некую землю, заключающую въ себе дома, рабовъ, 
поля, луга и виноградники Е Въ 656 году Видерихъ 
приносит* въ дар* виллу Гастеріензисъ съ ея придат-
ками, то-есть, другими villae*. Въ Теруеннской области 
Адроальдъ владеет* большим* помѣстьемъ Ситіу «и 
входящими въ его состав* villae, каковы: Магнигелека, 
Виціакъ, Татингивилла, Фабрисиній, Альціакъ, Лаунар-
діакавилла, Франциліакъ» Е 

Надо обратить вниманіе, что такое подчиненіе 
однѣхъ земель другим* происходило единственно от-
того, что одинъ и тотъ же человек* оказывался вла-
дельцем* т е х * и других*. Одна его воля решала, ко-
торое изъ поместій будет* главным* центром* всего 
целаго Е Предположить, что такой порядок* являлся 
неизменным* состоящем* этих* земель, то-есть, 
что одне земли навсегда оказывались подчинены дру-
гим*, было бы большой ошибкой. Ничего подобнаго не за-
метно въ документах*. Если целое делилось по смерти 
одного владельца на части, то земля переставала быть 
зависимою, так* какъ каждый собственник* былъ соб-
ственником* по одинаковому и при томъ неограничен-
ному праву. Въ документах* меровингскаго времени 
не заметно никакого подчиненія владельцев* друг* 
другу. 

1 Diplomata, № 316. * 
3 Ibidem, № 325. 
3 Ibidem, № 312. 
4 Подчиненіе выражалось на языкѣ того времени словомъ 

aspicere.—«Villa Redonatiaco quae ad Bonalfa semper aspexib 
(.Diplomata, I, стр. 209).—«Villam Barisiacum cum universis villu-
lis ad se aspicientibus» (Diplomata , № 340). 

Для обозначенія крупных* поместій въ языке 
VII-го и ѴІІІ-го веков* появляется несколько новых* 
словъ. 

Прежде всего интересен* термин*potestas. Слово это 
обозначало вообще право собственности, так* что во 
всяком* акте передачи недвижимости можно-было пи-
сать: «Передаю эту землю въ вашу собственность, irado 
et transfundo in tu am potest at emu. Вошло въ обычай 
применять это слово и къ самому поместью. Въ хар-
тіи 667 года поместье Мильи называется potestas Mel-
liacus Е Составитель сенъ-бенигнской хроники назы-
ваетъ большое поместье Сессэй — potestas Saciacus 2. 
Въ седьмом* в е к е выраженіе это стало уже более 
употребительным*. 

Въ другихъ ' случаях* видимъ, что болыпія по-
местья обозначались словомъ finis или синонимом* 
его — terminus. Намъ известно, и мы видели уже, 
что поместье въ том* виде, какъ оно образовалось 
сначала, всегда имело свои границы, то-есть, его окру-
жала линія изъ камней, или изъ отмеченных* де-
ревьев*. Слова terminus и finis . применялись сначала 
лишь именно къ этой пограничной черте. А 'въ силу 
естественна™ и хорошо известна™ филологам* раз-
витія словоупотребленія, люди привыкли распростра-
нять его на всю территорію, заключающуюся въ гра-
ницах*, то-есть, обозначать имъ все поместье. Начали 
с * того, что во всех* хартіяхъ писали: «Продаю это 
поместье со всем*, что оно содержит* въ себе, и 
со всеми его границами, cum omni termino suo, cum 

1 Diplomata, № 358, т. II, стр. 144. 
3 Chronicon S. Benig ni, 15 —16. 



finibus et iermmis suis» E Кончили же тёмъ, что само 
помёстье стали называть finis или terminus. 

Такъ Бертрамнъ завёщаетъ свою маленькую землю 
Фонтаны, находящуюся въ болыномъ помёстьё Алоннъ: 
infra terminum Alannensem, говоритъ онъ 2 . Ему при-
надлежать также виноградники въ terminus Calimar-
censis 3. Другія хартіи упоминаютъ term 'nus Valarensis 
въ Лимузенё 4, terminus Elariacus, который былъ не что 
иное, какъ вилла того же названія 5, terminus Glaria-
censis 6. Одна хартія показываешь намъ небольшое по-
мёстье Кадолайкъ, находящееся въ болёе крупномъ 
помёстьё, въ terminus Vemensis, или въ виллё 
Вернъ 7 . 

Въ другихъ провинціяхъ преобладаетъ терминъ fi-
nis. Такъ Вульфоальдъ владёлъ землею, называ-
вшеюся Кастеліо и расположенной въ болёе крупномъ 
помёстьё подъ названіемъ finis Vinâiniaca 8 . Роколенъ 
приноситъ въ даръ свое помёстье, называвшееся Вил-
ларе, расположенное въ finis Malicious \ Finis—не что 
иное, какъ помёстье, чаще всего, очень крупное по-
мёстье. Убёдиться въ этомъ можно, наблюдая, какъ 
часто одно и то же помёстье называлось villa и fi-
nis. Напримёръ, finis Longoviana называется въ томъ 

4 Marculf. I, 14; И, 4 etc. 
2 Diplomata, № 230, т. I, стр. 209. 
3 Ibidem, р. 202. 
4 Ibidem, т. II, стр. ю. 
5 Ibidem, т. II, стр. 132. 
G Ibidem, т. И, стр. 143. 
7 Tardif, № 45; Diplomata, № 478, т. II, стр. 286. 
8 Dip'omata, т. И, стр. 281; ср. стр. 165. 
9 Chronicon S. Benigni, p. 68; ср. Pérard, 9. 

же самомъ актё вилла Лонговіана Е Въ безской хро-
никё finis Pauliacensis называется также виллой Па-
вліакъ 2 . Finis Cossiniacensis изъ сенъ - бенигнской 
хроники то же самое, что вилла Коссиніакъ 3. Въ 
одномъ и томъ же актё одно и то же помёстье назы-
вается villa Baciacus и finis Baciacensis 4. Не будемъ 
думать, чтобы finis былъ округомъ или областью; въ 
нашихъ меровингскихъ хартіяхъ finis всегда помёстье; 
онъ принадлежитъ владёльцу и владёлецъ распоря-
жается имъ по своему усмотрёнію. 

Даже эльзаскія хартіи довольно часто выражаютъ 
словомъ finis понятіе помёстья. Напримёръ, Буксовил-
ларе въ одно и то же время и finis, и vill ', и этотъ 
finis «заключавший въ себё мансы, земли, поля и лёса», 
былъ собственностью Амальсинды, а потомъ сына ея, 
Радольфа5. «Finis» или «villaя Кацфельдъ—собствен-
ность Герпоальда, отдающаго часть ея виссенбургскому 
монастырю G. Другой finis носитъ многозначащее на-
званіе Мунефридивилла 7 Ерлафридъ приноситъ въ 
даръ свой finis Маллоневилларе, заключающій въ себ* 

1 Diplomata, № 554, т. II, стр. 365. 
2 Chronicon Besuense, ed. Garnier, p. 281, 255—258. 
3 Chronicon S. Benigni, p. 80, гоб. 
4 Chronicon Besuense, p. 262. 
5 Codex Wiss:nburgensis, № 37: «Ego Radolfus... in villa quae 

dicitur Buxuvillare quantumcunque in ipsa fine genitrix mea Amal-
lind mihi moriens dereliquit, tarn terris, mansis, casis, campis 
pascuis, silvis...». 

6 Codex Wissenburgensis, № 3. 
7 Ibidem, № 187. 



мнсы, поля, луга и лѣса 1 . Лоненбахъ была « f i n i s , 

и въ то же время «villa» 2. 
По всему вероятію, слово marea—германское, какъ 

finis—латинское. Исторія этого слова заслуживает* н е -
которая вниманія, и ее следует* возстановить по по-
рядку времени. Его произвольно искажали, извращая 
порядок* эпохи. Изъ того, что въ двенадцатом* в е к е 
слово т а г с а относилось къ известному разряду общих* 
для всей деревни земель, вывели заключен*, что зна-
ченіе «общинных* земель» оно имело уже и въ ше-
стом* веке , и на ошибке этой построили целую те-
орію. Это плохая метода. Значеніе, которое имело дан-
ное слово въ каждую эпоху, должно выводиться изъ 
употребления, которое делали изъ этого слова ея па-
мятники, и изъ того понятія, которое соединяли съ 
ним* люди 3. 

Самый старый текст*, въ котором* мы находимъ 
.слово mark, это перевод* библіи Ульфилы; онъ пере-
дает* через* это выраженіе греческое xà opta, и оно, 
видимо, значит* границы 4 . Съ тем* же значешемъ 
границы встретим* мы его и въ шестом* веке , но въ 
применения къ границе, разделяющей государства двух* 
королей5, то-есть, къ такой границе, которая не могла 

4 Codex Wissenburgensis, № 266. 
2 Ibidem, № 148. . ,rn 
3 Если кто предпочитает* обратиться къ этимологш, ю ко 

. рень mar/c обозначает* то, что отличает*, что 
как* раз* противоположное понятно общины. См. ^ 
iuris Islandorum qui nominatur Gragas, т. II, стр. 55- « M a r k ' n o t a 

disiunctiva ad proprietatem discernendam». 
4 Ulßas, Еванг. Матвея, VIII, 34; Марка, V, 17 и VIL, 
> Marii Aventici, Chronicon, ed. Arndt, p. 15: «In • marca 

Ghildeberti, id est Avenione confugit». 

въ данном* случае состоять изъ неопределенно пу-
стующих* или общинных* земель. Действительно, 
слово «марка» означало границу въ двояком* значеніи, 
придаваемом* всегда этому слову,—границу частной соб-
ственности и государственной территоріи і . Рипуарская 
Правда употребляет* его, какъ обозначенье границы или 
межи частнаго владенія 2. Баварская Правда говорит* 
въ определенных* выраженіяхъ, что германская т а г с а — 
синоним* латинская terminus 3. Она называетъ сот-
тагсапі двух* соседних* владельцев*, имеющих* 
общ/ю межу, при чем* граница состояла изъ отмечен-
ных* деревьев*, изъ насыпей и рекъ; таково же и 
определеніе марки 4. Одна грамота 661 года описы-
вает* границы поместья—•per fines et marchias, упо-
требляя, согласно обычаю, того времени попеременно оба 
однозначащих* слова 5. Въ хартіяхъ центральной Гал-
ліи поместье продается сит terminis suis; въ хартіяхъ 

4 Мы не станем* останавливаться на втором* значеніи; см. 
Lex Älamannorum, 47; Lex Baiuwariorum, XIII, 9, ed. Pertz, 
p. 316; Ciipitvlaria, ed. Boretius, p. 51, 139, 167. 

2 Lex Bipuaria, LX, 5: «Si extra marcam in sortem alterius 
uerit ingressus».—Значеніе слова sors мы видѣли выше; extra 

-marcam значит*—внѣ границы и противопоставляется выраженію 
infra terminationem предшествѵющаго параграфа. Marca и termi-

'natio—слова однозначащія. 
3 Lex. Baiuwariorum, XIII, 9: Pertz, III, 316: «Si foras termi-

num dixerit, hoc est ioras marca». 
4 Lex Baiuwariorum, XII, 8: «Quoties de commarcanis con-

tentio oritur, ubi evidentia signa non apparent in arboribus aut in 
montibus nec in fluminibus... qui Deus .dederit victoriam, ad eum 
designata pars pertineat».—Ясно, что статья эта предполагает!, 
что межа вообще хорошо обозначалась, хотя она и имѣетъ въ 
виду тот* случаи, когда «старыя отмѣтки» утратились. См. XII, 4. 

* Diplomata, № 341. 



рейнской равнины оно продается сыт terminis vel mar-

chis suis A 
Обозначая первоначально границы поместья, слово 

тагса мало по малу стало обозначать самое помѣстье: 
здѣсь повторилось совершенно то же, что случилось 
съ его синонимами, finis и terminus. Такъ мы чи-
таем*, что помѣстье Вестгоф*-«вилла или марка» . 
Говорится вилла или марка Гефенгейм* А Гаганбах* 
въ одной хартіи называется виллой, в * другой-мар-
кой 4 Нивора одновременно называется в * одной и 
той же хартіи виллой и маркой А То же можно ска-
зать о поместьях* Говольтесгеймъ, Бузольтесгофъ, 
Местаресгеймъ, Алунга, Гатана, Аугія, Буксвилларе, 
Годомарестеймъ и про множество других* А 

Почитав* сколько-нибудь достаточно .эльзасскія 
хартіи восьмого и девятаго веков* , нельзя не заме-
тить, что слова villa и m гса совершенно тождественны, 

4 Codex Laureshamensis, К в . - U M M der АШ 
S. Gallen, Ш 185 и гS6.-Neugart, Codex Diplomaticus Ale-
maniae №№ 284, 406, 570- См. Chronicon Besuenser p. 251, ь -
Z Z r ь «in marca eins villae» (Codex Fr,Ыепш ^ ) также. 
к а к Т в ъ друпжь мѣстѣ: «in termine eius villae»І-Слово marca 
сохранило вначеніе границы. Оно применялось иногда къ до-
вольно Обширному пространству, окружавшему помЬс е, или 
виллу. Такъ въ С М » Fuläcnsis, Ѣ 86, мы о д а 
женщина приносит,, въ даръ три участка виноградника гп( а 
Zrca Moguntiae, въ округе Майнца. Но отмѣтимъ хорошенько, 
что и эта тагса не была общинной землей. 

2 Lodex Wissenburgensis, № 5. 
3 Çodex Laureshamensis, № 16. 
4 Ср. Codex Wissenburgensis, №№ г и 192. 
« Col ex Wissenburgensis, № 151- , ' _ 
« Ibidem, Ш* 2 0 , 2 4 , 2 7 , 3 0 , 56, 15C 4 8 . l 6 o > і ы , * 

175, 199-

и что они применяются къ одним* и тем* же зем-
лям*; изъ этих* слов* чаще употреблялось villa, 
иногда оба употреблялись вместе А 

Въ памятниках* седьмого, восьмого и первой по-
ловины девятаго вековъ, мы 51 раз* встречаем* слово 
тагса; оно ни разу не относится къ общинной земле, 
и ни разу съ ним* не связано понятіе объ общине; 
оно применяется, наоборот*, къ земле, которая опи-
сывается въ нихъ, какъ частновладельческая. Оста-
вим* въ стороне те примеры, в * которых* слово со-
хранило свое прежнее значеніе границы, а также те, 
где оно применяется къ обозначен™ пограничных* 
провинцій государства, какъ тагса Hispaniea, тагса 
Britannica. тагса Aquitanica, тагса Foroiuliensis и 
позднее Австрійская, Бранденбургская марка. Ведь и 
провинціи эти, называвшіяся м а р к а м и, то-есть, по-
граничными областями, также не были общинными 
землями. 

Марка описана в * нашихъ хартіяхъ совершенно 
такъ же, какъ вилла; она заключает* въ себе, «па-
хотныя земли, виноградники, луга, леса, пастбища». 
Обрабатывается она не общинами свободных* кресть-
ян*, а зависимыми людьми А Это сельское поместье, 

1 Ibidem, 87: «In villa vel in marca quae dicitur Bruningo-
villa»;—151: «In villa vel marca quae vocatur Nivora»;—<-l.<;6: «In 
villa vel marca quae dicitur Liutolteshufa»;—158: «In villa vel 
marca nuncupante Meist^^iheim;—160: «In villa vel marca quae 
vocatur Alunda».—Въ Codex Fuldensis, 14, villa Wacharenheim 
называется двумя строками ниже marca Wacharenheim. 

3 Слова «cum mancipiis» встрѣчаются вездѣ, гдѣ есть «marca» 
одно не бываешь безъ другого. См. напримѣръ Codex Wissenbur-
gensis, № 202: «Dructegisomarca cum mancipiis ibidem comma-



подобное всѣмъ описанным* помѣстьямъ -того вре-

мени. 
Такъ какъ марка была частного собственностью, то 

она подчинялась всѣмъ правилам* права насл-Ьдованш. 
Эрменрадъ владѣлъ маркою Мунефридовиллою, по 
наследству отъ бабки его Гунтруды Е Два или н е -
сколько владельцев* впоследствіи разделили ее между 
собой, какъ, мы это видели, происходило и съ вил-
лою; съ т е х * пор* каждому из* нихъ принадлежала 
там* portio, и часть эта заключала въ себе пахотныя 
земли, виноградники, луга, леса. Марка передавалась 
путем* продажи или пожалованія. Въ 713 году Отмаръ 
и жена его Имма приносят* въ дар* все, принадле-
жавшее имъ въ марке Бетунисе въ виде «мансовъ, ра-
бовъ, полей, лугов*, лесов* и пастбищ*» 2 . Теодлинда 
отдает* все поля, луга, леса и всех* рабовъ, кото-
рыми она владела в * марке Лоренценгеймъ; собствен-
ность эту она сама пріобрела «частью путем* наслед-
ства, частью путем* купли» 3. Около 68о года часть 
въ марке Герлеговилль, заключавшая въ себе «пахотныя 
поля, луга и леса», принадлежала владельцу, отдавшему 
ее въ приданое жене своей, Э ф ф Ѣ которая пожало-
вала ее позднее монастырю Е Все эти акты продажи, 
пожалованія и обмена совершались безусловно сво-
бодно; гірежній собственник* никогда не долженъ 

nentibus»;—№ 151: «In т а г с а Nivora... hobae 7 et mancipia 15»; 
№ 156: «Dono... in тагса Ringinheim mancipia his nommibus»;— 
№ 1 7 2 : «In тагса Augia, mancipia 44»;—№ 175: «Mancipia 9». 

1 Codec Wissenburgensis, № 169. 
2 Ibidem, № 202. 
3 Ibidem, № 14* 
4 Çodex Wissenburgensis, № 6. 

былъ советоваться съ какой - либо общиной; новый 
владелец* не долженъ был* испрашивать себе права 
поселиться. 

Мы засвидетельствовали выше, что чаще всего 
вилла носила имя первоначальна™ владельца. Ту же 
особенность можно установить и относительно марки. 
Отмечаем* названія: Друктегизомарка, марка Муне-
фридовилла, марка Беттунисъ, марка Герлеговилла, 
марка Прунингесвилларе, марка Берганесвилларе, марка 
Бузольтосгуфа, вилла или марка1 Годомарештейнъ Е 
И надо подчеркнуть, что все это имена старыхъ вла-
дельцев*, а не владельцев* восьмого века. 

Одна хартія описывает* намъ внутреннее устрой-
ство марки весьма определенными чертами. Мы видимъ 
въ ней господскую запашку, девять рабских* наде-
лов*—мансовъ, тридцать девять домовых* рабовъ и 
лес* , при чем* все принадлежало одному хозяину 2 . 
Другая марка заключала въ себе господскій мансъ, 
двадцать два рабских* манса и лес* 3. Это внутрен-
нее устройство было совершенно подобно устройству 
виллы. 

Марка является иногда очень крупным* поместьем*, 
къ которому притянуто несколько вилл*. То же за-
мечаніе сделали мы выше относительно виллы. Но 
какъ бы ни была велика марка со всеми ея при-
датками, она тем* не менее всегда обнаруживается 
частного собственностью. Въ одной грамоте седьмого 
века, мы видимъ, что король жалует* монастырю свою 

1 Ibidem, №№ 7, 151, 199, 202 и т. д. 
3 Codex Laureshamensis, № 39. 
3 Ibidem. 



марку Бурензисъ, «заключающую въ себё семь виллъ 
съ воздёланными и невоздёланными землями, съ ви-
ноградниками, мельницами, лугами, пастбищами, лё-
сами, рёками и озерами» Е 

Останавливаемся на серединё девятаго вёка. Начи-
ная съ этого времени, слово т а г с а мёняетъ свое зна-
ченіе. Оно встрёчается въ примёненіи къ погранич-
ному между двумя или тремя помёстьями лёсу, ко-
торый могъ быть общею собственностью владёльцевъ 
этихъ помёстій. Къ слову тагса присоединится еще 
позже и болёе прямо признаю» общиннаго имуще-
ства. Въ памятникахъ двёнадцатаго вёка оно почти 
всегда примёняется къ нёкоторымъ элементамъ ста-
раго помёстья, пользованіе которыми сдёлалось общимъ 
для его съемщиковъ. Объясненія этой перемёны надо 
искать въ явленіяхъ соціальной исторіи одиннадцатаго 
вёка. Ученые, которые перенесли это значеніе марки, 
какъ общиннаго имущества, на болёе раннія эпохи, 
послё того, какъ нашли его въ памятникахъ двёнад-
цатаго вёка, впали въ одну изъ самыхъ серьезныхъ оши-
бокъ, которыя, обыкновенно, вносятся въ исторію пред-
взятыми, необоснованными теоріями. Что касается насъ, 
то, благодаря тому, что мы точно изслёдовали всё 
памятники отъ шестого до девятаго вёка, въ кото-
рыхъ встрёчается слово тагса, мы можемъ и должны 
установить, что съ нимъ ни разу не соединяется тогда 
понятіе объ общинё. Магса, какъ и finis, была сна-
чала границей, межою помёстья, а затёмъ слово это 
стало обозначать самое помёстье. 

4 Beyer, Urkundenbuch iur... mittelrheinischen Territorien, 
№ 7 

ГЛАВА IX. 

Н а с е л е н і е п о м ѣ с т ь я ; р а б ы . 

I . 

Источники р а б с т в а . 

На только-что разсмотрённомъ нами частновладёль-
ческомъ сельскомъ помёстьё обитало цёлое особое 
населеніе земледёльцевъ — не собственниковъ, среди 
которыхъ мы должны различать нёсколько классовъ 
людей. Изслёдуемъ сначала классъ рабовъ. 

/ Рабство ѵбыло институтомъ, присущимъ столько же 
^германскому, сколько и римскому общественному строю. 
4 Рабы были и въ древней Германіи, и тамъ земля обра-

ботывалась при ихъ помощи Е Рабство сохранилось 
и въ мёровингское время. Разсмотрите оба ряда зако-
нодательствъ, управлявшихъ тогда населеніемъ: съ 
одной стороны, германскіе своды, Бургундскую Правду, 
Салическую, Рипуарскую, Вестготскую или Аламанскую; 

-съ другой стороны, примёнявшіеся въ то же самое 
время римскіе законы — Кодексъ Ѳеодосія, Lex jRo-
mana Burgundionum, Lex Romana Wisigothorum; вы 
вскрываете рабство въ обёихъ этихъ серіяхъ зако-
ноположеній, и въ этихъ различныхъ сводахъ рабство 
представляетъ одинъ и тотъ же характеръ, регули-
руется одними и тёми же правилами. 



Послё варварскихъ нашествій рабы сохранили то 
же самое названіе, какое они носили и въ римскомъ 
обществ*; ихъ называли servi, часто тапсгріа, въ жен-
скомъ родё servae, ancülae. Иногда мы встрёчаемъ 
германское наименованіе vassi, которое не имёло въ 
то время иного значенія, кромё значенія раба; но при-
мёнялось оно, повидимому, спеціально къ рабамъ до-
машнимъ, дворовымъ С 

Рабы или сервы происходили изъ разныхъ племенъ. 
Уже во время римской имперіи на - ряду съ «рабами 
провинціалами» существовали... «рабы варвары» 2. Точно 
также при Меровингахъ существовали туземные рабы 
и германскіе. Бургундская Правда говоритъ о рабё 
«варварскаго происхожденія», подъ чёмъ она подра-
зумёваетъ раба Германца 3. Рипуарская Правда гово-
ритъ о рабё Рипуарцё Е Бертрамнъ, написавшій свое 
завёщаніе въ 615 году, говоритъ, что у него есть 

1 Lev Salica, 35, j 6 (рукоп. 44°4) : 9 u i s vassum ad mini-
sterium aut fabrum aut porcarium occiderit».—To же и въ руко-
писи 9653 и въ вольфенбюттельской рукописи, Hessels, col. 56 
и 58.—Ср. Lex Alamannorum, LXXXI, 3 (Pertz, т. III, стр. 73): 
«Siniscalcus, si servus est et dominus eius duodecim vassos infra 
domum habet». — Marculf. II, 17: «Dispensare ad vassos vestros 
vel bene meritos vestros». — Codex Wissenburgends, №№ 17; 159: 
«Vassallos meos et puellas meas do intus sala mea».—Diplomata, 
№ 476: «Dono vassalos sex cum tribus puellis». 

2 Cod. Theod. III, 4, 1: «Hoc enim non solum in barbaris sed 
et in provincialibus servis iure praescriptum est». 

3 Lex Burgundionum, X: «Si quis servum natione barbarum 
occiderit».—Въ ж и т і и с в . E в с т а ф і я говорится о рабахъ 
«tam romani quam burgundiones» (Bouquet, III, 381). 

4 Lex Bipuaria, LVIII, 18: «Si ingenua Ripuaria servum Ri-
puarium secuta fuerit».— Ibidem, 10: «Si tabularius ancillam Ri-
duariam acceperit, generatio eius serviat». 

рабы, «одни римскаго, другіе варварскаго происхожде-
нія Е Подъ одними онъ разумёетъ рабовъ, рожден-
ныхъ въ Галліи, подъ другими — происходящихъ изъ 
германской страны. Онъ добавляетъ, что покупалъ 
«варварскихъ», то-есть, германскихъ рабовъ 2. Авторы 
того времени нёсколько разъ показываютъ намъ ра-
бовъ, дёйствительно выведенныхъ изъ Германіи. Про-
стому «торговцу» по имени Христодору принадлежало 
два раба Сакса Е Біографъ Элигія называетъ трехъ 
его рабовъ — Тгилла, который былъ Саксомъ, Ти-
туена—Свева, и Бухина, родившагося по его словамъ 
въ еще' языческой странё Е П а в е л ъ Д і а к о н ъ на-
поминаешь, что въ продолженіе всей разсматриваемой 
эпохи «изъ хорошо населенной Германіи были выве-
дены безчисленныя толпы рабовъ, которые за деньги 
продавались населенно Галліи и Италіи» Е 

Въ хартіяхъ находимъ много списковъ съ именами 
рабовъ; мы читаемъ въ нихъ столько же германскихъ, 
сколько римскихъ именъ. Напримёръ, святой Ремигій 
владёлъ рабами, которые носили германскія имена— 
Бауделейфъ, Альбовихъ, Аларихъ, Манахарій, Марко-, 
лейфъ, Леодохарій, Дагалайфъ, Сунновейфъ; но по-

1 Test amentum Bertramni (вь Diplomata, №230, т. I, стр. 212— 
213): «Famulos meos qui mihi deservire videntur tam de natione 
romana quam de barbara». Лишнее, конечно, пояснять, что natio 
означаетъ въ этой фразѣ происхожденіе, а не народъ; раб-ь ни-
когда не принадлежал'!, къ народу. 

2 Ibidem, стр. 213: «Quos postea de gente barbara comparavi» 
3 Greg. Tur. Hist. VII, 46. 
4 Vita Eligii, I, 10.—Cp. Vita Tillonis, y Mabillon, II, 994, 

гдё сказано, что Тиллонъ, родившійся въ свободной семьѣ Са-
ксов ь, былъ приведешь и ироданъ въ Галлію. 

5 Paul Warnefridi, Hist. Lorigobardorum, I, 1. 



падались между ними и римскія - Профутуръ, Пру-
денцій, Провинціалъ, Аманцій, Плацидія, Амвросій, 
Цезарія. Въ завѣщаніи Аредія, написанномъ въ 573 году, 
находимъ такія имена, какъ Леомеръ, Гельдемодъ, 
Франгомеръ, Гаріабаудъ, Леотхаръ, Гундомеръ, Лео-
бальдъ и такія, какъ Касторій, Фаустинъ, Сильвій, 
Аквилинъ, Артемія, Амазонія. Въ завѣщаніи Бертрамна 
перечисленных* тамъ рабовъ звали—Хинамундъ, Хродо-
ринда, Теодегинда, Аустехарій, Леодегизилъ, Бауда-
зинда, или Эвменъ, Юліанъ, Мауреллъ. 

Германское имя не доказывало непремѣнно, что 
рабъ, который носил* его, былъ германскаго происхо-
жденія, и римское имя также не доказывало непре-
менно римскаго происхожденія. Но частое повтореніе 
германских* именъ в * рабском* классе указывает*, 
что въ его составе было много Германцев*. Если бы 
рабство было уделом* только одного племени, въ 
немъ не встречались бы так* часто имена, принадле-
жавшія къ обоим*. Действительно, рабство было со-
стоящем*, въ которое попадали и въ котором* сме-
шивались все расы, безъ различія. Т е , кто предпола-
гал*, что сервы средневековья были сынами Галлорим-
лянъ, а господа сынами Германцев*, впали въ двой-
ную ошибку, исказившую всю нашу исторію. 

Владелец* Римлянин* также мог* иметь герман-
ских* рабовъ, равно какъ и владелец* Германец* 
мог* иметь римскихъ. Составители хартій, владевшіе 
рабами изъ обоих* племен* одновременно, не д е -
лают* между ними никакого различія. Мы можемъ 
даже заметить, что римскія и германскія имена не 
составляют* въ хартіяхъ двух* отдельных* списков*; 
те и другія смешаны вместе въ одномъ и томъ же 

списке. Отсюда мы можемъ думать, что и на земле 
фактически они не составляли двухъ особых* катего-
рій, а жили все вместе. Достаточно, впрочем*, чтобы 
убедиться в * этом*, разсмотреть состав* рабских* 
семейств*: очень часто замечается, что муж* носил* 
германское имя, а жена—римское. Такъ в * завещаніи * 
святого Ремигія мы находимъ Плацидію, жену Мел- і/ 
лариха, и Сапарегизильду—жену Флавіана. Подобные'' 
примеры безчисленны. 

Законы также не устанавливают* никакого разли-
чія между двумя племенами рабов*. Салическая и Ри-
пуарская Правды определяют* положеніе раба и на-
казывают* его проступки, не обращая вниманія на его 
происхожденіе. Когда вопрос* шел* о назначеніи 
цены рабовъ въ случаях* убійства, то ихъ различали 
не по племенам*, а по роду ихъ труда. Въ Бургунд-
ской Правде, например*, рабъ-земледелецъ ценился 
в * 30 solidi, рабъ-плотникъ в* 40; рабъ-кузнецъ 
в * $0, рабъ-золотыхъ дел* мастер* въ 150. Отсю-
да видно, что рабъ Римлянин*, если онъ былъ золо-
тых* дел* мастером*, въ глазах* закона мог* стоить 
столько же, как* пять рабіщъ_Германпевъ,_которые_^ 
были земледельцами Е 

1 Lex Bur gm Попит (Pertz, t. III, стр. 538, глав.) X, с. 2 - - 6 : 
«Si alium servum, romanum sive baibarum, aratorem aut porca-
rium occident, 30 solidos solvat. Qui aurificem occiderit, 150 so-
lidos solvat. Qui fabrum ferrarium occiderit, 50 solidos solvat».— 
Cp. Lex romana Burgundionum (Papianus), II, 6 (Pertz, стр. 597): 
«Si servus cuiuscumque occisus fuerit, secundum servi qualitatem 
domino eius pretia cogatur exsolvere; hoc est, pro actore centum 
solidos (такое же иостановленіе въ Lex Burgundionum, L, 2), pro 
ministerial 60, pro aratore aut porcario 30, pro aurifice electo 



Нѣтъ сомнѣнія, что люди, которые были раба-
ми до нашествія Германцев*, остались въ томъ же 
положеніи и послѣ нихъ. Мысль объ уничтоженіи 
рабства не приходила Германцам*; они не подумали объ 
освобожденіи рабовъ даже своего племени, переме-
шавшихся с* рабами изъ Римлян*. Итак*, мы должны 
думать, что каждое поместье сохранило своихъ рабовъ, 
порода которыхъ поддерживалась тамъ наследственно. 

Но римское общество охотно прибегало къ осво-
божден™ рабовъ; то же делало и меровингское обще-
ство. Мы видим*, рабы освобождались главным* 
образомъ по завещаніямъ. Число освобожденій было 
такъ велико, что было бы непонятно, почему класс* 

юо, pro fabro lerrario 50, pro carpentario 40».—Въ Lex Burgun-
dionum, X, I, правда, замѣчаемъ постановлсніе, касающееся crie-
ніально германскаго раба, servum wdione ЬигЪаггпщ но надо 
обратить вни.маніе, что въ этомъ параграф'! говорится лишь о 
m'nisterialis, или объ expeditionalis.—Expeditionalis—это рабъ, 
сопровождающііі господина своего на воину; этотъ германскіи 
рабъ не имѣетъ соотвѣтствующаго ему римскаго; что же касается 
ministerialis, то у него здѣсь вира въ 6о солидовъ; а если вы 
посмотрите соотвѣтствуюіную Lex romana, Papianus, II, S É то 
вы найдете тамъ мннистеріала—Римлянина, пмѣвшаго такую же 
виру. Предположить, что германскому рабу вообще отдавали пре-
имущество, было бы ошнбочнымъ толкованіемъ словъ Бургунд-
ской Правды—«servum natione barbarum»; нѣкоторое преимуще-
ство существовало лишь для того варварскаго раба, который сра-
жался рядомъ со своимъ господиномъ; и то онъ поставлен'!, 
ниже раба—золотыхъ дѣлъ мастера.—Ср. Lex Wisigothorum, VI, 
1 , 5 . — С а л и ч е с к а я П р а в д а не дѣлаетъ никакого разлп-
чія между рабами въ ітлатѣ за убійетво; см. XXXV, 6; Р и п у-
а р с к а я П р а в д а различаетъ ихъ не по профессіи, а по до-
стоинству господина; а именно: королевскому или церковному 
рабу присваивалась тройная пира; см. VIII IX и X. 

рабовъ скоро не изсякъ, если бы не было извѣстно, 
что уток* изъ него через* эмансипацію безпрестанно 
возмѣщался изъ другихъ источников*. 

Первым* изъ таких* источников* была война. 
Извѣстно, что франкскіе _королит почти не перестав, 
вая, сражались с * Германцами. А государственное 
право германских* племен* допускало обращеніе по-
бѣжленныхъ въ рабство; потому-то у писателей того 
времени мы и замечаем*, что по возвращеніи. изъ 
каждаго похода приводили плѣнныхъ, которые и пре-
вращались въ рабовъ. Т а к * попало в * Галлію_многр.., 
Тюринговъ, Аламанновъ, Сзксовъ и Славян*, которые 
пополняли рабскую породу Е Къ таким* же резуль-
татам* приводили и внутреннія междоусобія^ Франк-_ 
скіе короли, часто враждовавшіе Д р у г * с * другом*, 
захватывали много плѣнниковъ, не дѣлая при этомъ 
различія между людьми франкскаго или римскаго про-
исхожденія. Т ѣ и другіе становились рабами и по-
ступали въ продажу 2. Случалось также и то, что 

4 См. иапримѣръ, Радегунду, дочь .короля Туринговъ, которая 
была приведена въ Галлію вмѣстѣ съ добычей и разыграна по 
жребію ( Vila Radegundis a Fortunato, с. 2; Gregor. Hist. III, 7).— 
Святой Ремигій говоритъ въ своемъ завѣщаніи (Diplomata, I, 83), 

• что онъ выкупилъ изъ рабства женщину по имени Сунновейфу 
и сына ея Леубереда, бывшихъ раньше свободными людьми: по-
видимому, это были военноплѣниые.—Fredegar. Chronic, с. 87: 
«Omnem populum, qui gladium evasit, captivitati députant».—Смо-
трите еще въ житіи с в я т о г о Е в д и и і я (Bouquet, III, 429), 
какое множество рабовъ было приведено изъ Испаніи въ Галлію 
послѣ похода Хильдеберта иротивъ Вестготовъ. 

2 Gregor. Hist. VII, 31: «Ingressus exercitus Desiderii per Tu-
ronicum captivos abduxerunt».—Ѣійт, VII, 1: «Cum Mummolus 
multos captivos ab ea urbe duxisset, prosecutus ille (епископъ 



заложники, которыхъ выдавали другъ другу короли, 
и которые принадлежали къ лучшимъ и къ самымъ 
богатымъ родамъ, при первомъ же разрывё обраща-
лись въ рабство С Прибавьте сюда частныя насилія. 
Въ т ё печальный времена часто совершался тотъ видъ 
преступленія, который выражался въ захватё свобод- . 
наго человёка и въ продажё его въ рабство. Несча-
стный могъ обращаться къ правосудію; но если его 
увозили далеко отъ его страны и семьи, то ему было 
почти невозможно доказать свое свободное происхо-
жденіе. 

Вторымъ источникомъ рабства являлась торговля. 
Существовали купцы, правильно поставлявшіе въ Гал-

/лію массы рабовъ изъ Германіи и съ острова Брита-
ніи. Ф р е д е г а р і й разсказываетъ о молодой дё-
вушкё по имени Билихильдё, купленной королевой 
Брунегильдой «у купцовъ». Теодебертъ сдёлалъ ее^ 
потомъ своей., женой 2 . Составитель житія святого 
Гаугериха показываешь намъ «купца, который велъ на 
продажу толпу закованныхъ рабовъ» 3. Одинъ писа-

Сальвій) omnes redemit».—Ibidem, VIII, 30: «Animas in captivita 
tern subdentes».—Fredegar. Chronic, c. 20: «Pluritas captivorum 
ab exercitu Theuderici et Theudoberti exinde ducitur».—Ibidem, 
37: «Hominum multitudinem in captivitatem duxerunt».— Vita Fi-
ddli, c. 4 (Bouquet, III, 407); «Pueros atque adolescentes puellasque 
exercitus vinctis post terga manibus secum ducens, per diversa 
loca pretio accepto distrahebat».—Vita Betharii, 9, 10 (Bouquet, 
III, 429—450).— Vita Salvii, 6, 10. 

1 Gregor. Hist. Ill, 15. 
* Fredegar, 35: «Bilichildem quam a negotiatoribus mercave-

rat».—Продавцы рабовъ упоминаются въ формулахъ: Senonicae, 9. 
3 V. S. Gaugerici, Acta Sanctorum, п августа: «Negociator 

pueros captivos vinculis constrictos venumdandos duxit». 

тель шестого вёка говоритъ намъ о рабахъ—«Испан-
цахъ, Скотахъ, Бриттахъ, Васкахъ, Саксахъ и Бургун-
дахъ» С Другой говоритъ о людяхъ, проёзжавшихъ 
по странё съ рабами, которыхъ они везли на про-
дажу; святой ДЗерхарій сразу купилъ у нихъ шестнад-
цать рабовъ 2 . Элигій ревностно относился къ осво-
божденію рабовъ, говоритъ его біографъ; онъ отпра-
влялся на берегъ и ожидалъ суда, привозившія этотъ 
человёческій товаръ; бывали дни, когда онъ покупалъ 
ихъ по двадцати, по.пятидесяти, даже до ста; и то были 
люди изъ разныхъ пяеменъ: среди нихъ были «Римляне, 

\ Галлы, Бритт.ы, даже Мавры, но больше всего было Сак-
! совъ», такъ какъ «въ то время, Саксовъ, изгнанныхъ изъ 
I ихъ страны, приводили, какъ стада, и разсёевали по 
I всёмъ провинціямъ» 3,—добавляетъ біографъ. Батильдаь 

которая сдёлалась впослёдствіи королевой, была приве-| 
зена въ Галлію, какъ рабыня, и «эта дёвушка изъ саксон/ 
скаго племени оказалась проданною за низкую цёну» . 

1 Fortunat. Vita Germani, с. 74: «Hispanus, Scotus, Britto, 
Vasco, Saxo, Burgundio, cum ad nomen Beati concurrerent un-
dique, liberandi iugo servitii». 

3 Vita Bercharii (Bouquet, III, 589—590) c. 14, 17: «Pretio a 
praetereuntibus suscepit captivas puellas octo... simul cum ipsis 
suscepit pretio viros octo captivos». 

3 Vita Eligii, c. 10: «Ubicumque venumdandum intellexisset 
mancipium, dato pretio, liberabat... Usque ad viginti et quinqua-
ginta redimebat. Nonnunquam agmen integrum usque ad centum 
animas, cum navi egrederentur, utriusque sexus, ex diversis gen-
tibus venientes liberabat, Romanorum scilicet, Gallorum atque Bri-
tannorum, necnon et Maurorum, sed praecipue ex genere Saxo-
num, qui abunde eo tempore velut greges a sedibus propriis evulsi 
in diversa distrahebantur». 

4 Vita Balthildis, Acta SS. ord. S. Bened. II, 776: «Balthildis 
vili pretio venumdata... cum esset ex genere Saxonum». 



Третьим* источником*, пополнявшим* рабство, 
было уголовное право. Рабство являлось одним* изъ 
наказаній, къ которымъ законъ приговаривал* за изве-
с т и я преступленія. Этой каре подвергались виновные 
въ поджоге, вытравленіи плода, колдовстве, отравле-
ніи; такъ же карались наиболее тяжкіе виды во-
ровства V Въ случаях* похищенія женщины или пре-
любодеянія виновный становился рабомъ оскорблен-
ной имъ семьи, и семья по своему выбору могла пре-
дать его смерти или продать его 2 . 

Какъ известно, многія преступленія выкупались за 
деньги; это называлось, мы знаемъ, мировою сделкою. 
Но если мы присмотримся къ суммам* или тарифам*, 
указанным* въ Правдах*, то увидим*, что оне были 
чрезмерно высоки. Например*, убійство свободнаго 
человека выкупалось за двести золотых*, а въ неко-
торых* квалифицированных* случаях* сумма доходила 
до шести и даже до восьмисот* золотых*. Итак*, 
для заключены мировой сделки надо было быть очень 
богатым*. Что же случалось съ виновным*, если онъ 
былъ бѣденъ? Салическая Правда постановляет*, что, 
если онъ не въ состояніи внести виру, и если ни 

1 Lex Burgundionum, XLVII.—Lex Wisigothorum, II, i, 7; 
VII, 6, 2; IX, 2, 8—9; VI, 2, 2.—Lex Baiuwariorum, VII, 18; 
VIII, 4. — Vita Desiderii Cat. 5. «Alii ob hoc servituti addict! 
sunt». 

1 Г р и г о р і й Т у р с к і й передает* примѣръ примѣненія 
этой кары, Hist. VI, 36.—Lex Burgundionum, 36: «Adulterant 
subdi iubemus regiae servituti».—Беж Wisigothorum, III, 3, 1; III, 
4, 14.—Нарушеніе воскреснаго отдыха каралось у Аламацновъ и 
у Баваровъ рабством* {Lex Alamann. XXXVIII, 4; Lex Baiuwa-
riorum, VI, 2). 

одинъ изъ его родственников* не можетъ или не хо-
чет* заплатить за него, и если онъ не находит* ни-
кого, кто снабдил* бы его должною суммою, то онъ 
будет* предан* смерти Другія законодательства по-
становляют*, что онъ сд-Елается рабомъ оскорблен-
ной семьи 2. Бургундская Правда объявляет*, что въ 
случаѣ увоза виновный, который не можетъ уплатить 
за свое преступленіе, будет* присужден* родителям* 
молодой д-Евушки, и что послѣдніе могут* съ нимъ 
дЕлать что захотят* 3. Съ перваго взгляда кажется, 
9ТО франкскіе законы карали преступленія лишь де-| 
нежными штрафами; но присмотримся хорошенько, и! 
мы замѣтимъ, что для всякаго, кто былъ очень бо-і 
гатъ, настоящим* наказаніемъ и зд'Есь оказывалась 
или смерть, или рабство 4. 

1 Lex Sàlica, LVIII: «Si quis hominem occiderit, et tota facul-
tate data, non habuerit, unde totam legem impleat... Si eum in 
compositionem nullus ad fidem tulerit, hoc est ut eum redimat 
de quod non persolvit, de sua vita componat». 

3 Lex Wisigothorum, VI, 4, 2: «Si non habuerit unde compo-
nat, ipse sine dubio serviturus tradatur».—Lex Baiuwariorum, I, 
11: «Si non habet tantam pecuniam, se ipsum et uxorem et filios 
tradat in servitium». Законъ добавляет*: «usque dum se redi-
miere possit»; но это была совершенно призрачная оговорка; не 
въ рабском* состояніи можно было пріобрѣсти огромную 
сумму, о которой говорится въ этой самой статьѣ закона.— 
Рабство, какъ послѣдствіе судебнаго приговора, указывается 
еще въ Б а в а р с к о й П р а в д ѣ , XVI, II (т. III, Pertz, 
стр. 323). 

3 Lex Burgundionum, XII, 2: «Sexies puellae pretium raptor 
exsolvat. Si raptor non habuerit unde solutionem suprascriptam 
solvere valeat, puellae parentibus ut faciendi de eo quod ipsi ma-
luerint habeant potestatem». 

* Это определенно сказано въ additamentum къ Р и п у a p-



Законъ определял* тарифъ мировых* денег* и за 
воровство, но и тут* суммы еще были очень высоки. 
Воръ, укравшій быка, должен* былъ уплатить тысячу 
четыреста динаріевъ серебром* 1. Укравшаго въ доме 
два динарія наказывали штрафом* въ тысячу двѣсти 
динаріевъ. Редко могло встретиться, чтобы человек*, 
занимавшійся воровством*, обладал* такими суммами. 
Тогда онъ становился рабомъ того, кого онъ обокрал*, 
и его заставляли подписать следующую грамоту: «Такъ 
какъ я совершил* кражу въ ущерб* вам*, и такъ какъ 
не могу заключить съ вами мировой сдѣлки, то я 
отказываюсь отъ своего цоложенія свободнаго человека 
и поступаю къ вам* въ услуженіе съ тѣмъ, чтобы вы 
дѣлали со мною все, что дѣлаете съ другими своими 
рабами» 2. Мы имеем* другую формулу того же акта, 
гдѣ рѣчь идет* только о краже зерна или вина: «Я 
проник* въ погреб* или въ амбаръ ваш* при помощи 

с к о й П р а в д ѣ , с. у. «Homo ingenuus, qui multam quamlibet 
solvere non potuerit et fideiussores non habuerit, liceat ei semet 
ipsum in wadium ei cui debitor est mittere usque dum multam 
quam debuit persolvat» (Boretius , Capit. p. 177, anno 803). 

4 Lex Saliea, III, 3: «Si qui? bovem... furaverit, MCCCC dina-
rios, qui faciunt solidos XXXV, culpabilis iudicetur».—Ibidem, XI , 
3: «Si quis ingenuus casam effregerit et quod valet 2 dinarios fu-
raverit, MCC dinariis, qui faciunt solidos XXX, culpabilis iudice-
tur». 

3 Formulae Andeg^venses, 2: «Quod res vestras furavi et aliter 
transigere non possum, nisi ut integrum statum meum in vestrum 
debeam implacare servitium, ergo constat me... ut quidquid de me 
facere volueritis, sicut et de reliqua mancipia vestra, in omnibus 
habeatis potestatem faciendi quod volueritis».—Актъ этотъ при-
нимал* форму продажи; онъ назывался venditio, и казалось, 
что виновный получал* ту сумму, к * которой былъ прису-
жден* : ' 

взлома и похитил* ваше зерно; вы вызвали меня къ 
графу, и суд* присудил*, что я должен* уплатить 
вам* такую-то сумму; но так* какъ я не имѣю ея, то 
должен* былъ подставить шею мою подъ вашу руку 
и предоставить вам* волосы съ головы моей въ при-
сутствіи свидетелей; съ этих* пор* я буду находиться 
у вас* въ услуженіи и буду повиноваться всѣмъ ва-
шим* приказам*; если же я совершу какой-нибудь 
проступок*, то спина моя должна будет* подвергнуться 
такимъ же наказаніямъ, какія вы налагаете на другихъ 
своихъ рабовъ» 1 . 

Часто повторялся еще другой случай. Виновнаго 
убійцу задерживали;' граф* судил* его и приговари-
вал* къ смерти, такъ какъ смертная казнь была при^ 
Меровингахъ въ большом* ходу 2 . Но законы и обычаи 
разрѣшали, или чтобы виновный выкупал* себя сам*, 
или чтобы его выкупал* другой человек*, уплатив* 
определенную сумму королевскому чиновнику. Выр-
ванный такимъ образомъ у смерти, виновный делался 
рабомъ того, кто его спас* 3. Это служило предметом* 
писаннаго акта между двумя людьми. Грамота соста-
влялась обыкновенно согласно следующей формуле: 
«По наущенію злого духа и по слабости своей я со-
вершил* большой грехъ, за который рисковал* жизнью ; 
но въ момент*, когда я былъ уже предназначен* къ 

4 Формулы, изд. Roztère, 464; Zeumer, Bignonianae, 27. 
3 Для подтвержденія этого см. III том* нашего сочиненія, 

посвященный исторіи Франкской . монархіи, въ соотвѣтствую-
щей главѣ. 

3 Примѣры этого находятся уже въ завѣщаніи святого Ре-
мигія (Diplomata , т. I, стр. 83): «Friardus quem, ne occideretur, 
quatuordecim solidos comparavi». 



казни, доброта ваша выкупила меня цёною денегъ; за 
преступление мое вы дали свое имущество. И я, не 
имёющій иного способа отблагодарить ваше благодё-
яніе, вручаю вамъ свое положеніе свободнаго человека, 
такъ что съ этого дня я никогда не уйду со службы 
вашей и буду дёлать все, что дёлаютъ другіе ваши 
рабы; я буду повиноваться всёмъ вашимъ приказчикамъ. 
Если я попытаюсь когда-нибудь освободиться отъ ва-
шей службы, вы будете имёть полное право наказать 
или продать меня» С Подобныя формулы, дошедшія 
до насъ, довольно многочисленны; изъ этого мы могли 
бы судить, насколько былъ въ ходу этотъ родъ ка-
бальнаго договора 2. Иногда рабомъ избавившагоі 
его дёлался арестантъ, выкупленный изъ тюрьмы.» 
Иногда при этомъ ставилось условіе, что онъ будетъ 
рабомъ лишь до тёхъ поръ, пока не заработаетъ 
своимъ трудомъ и не уплатитъ своему господину по-
траченную на него сумму 3. Итакъ, прямымъ или кос-» 
веннымъ образомъ, уголовное право того времени за-
тягивало вѣ рабство очень много людей, и по дёй-
ствію закона, и обычною практикою выкупа. 

Къ числу источниковъ, поддерживавшихъ рабство, _ 
надо еще присчитать добровольное рабство, или раб-
ство по соглашенію. Могло произойти, что свободный 

1 Marculf. И, 28. 
3 Formulae Andegavenses, 3.—Senonicae, арр. в.—Arvemen-

ses, 5. 
* Formulae Bignonianae, 27: «In ea ratione ut interim quod 

ipsos solidos vestros reddere potuero...». Такимъ то образомъ 
святой Ремигій, купившій Фріарда за 14 солидовъ, прощаетъ 
ему 2 солида, и опредѣляетъ, что остальные 12 онъ уплатитъ 
церкви (Testam. Remigii, p. 83). 

f 

человёкъ отказывался отъ своей свободы. Онъ могъі ( 
продать ее, какъ продаютъ предметъ собственности.1/ 
Старые германскіе законы разрёшали такую сдёлку 1. 
Римскіе законы воспрещали ее, но и изъ нихъ замётно, 
что, несмотря на это, она практиковалась въ нёкото-
рыхъ случаяхъ. Въ меровингское время она соверша-
лась публично, и объ этомъ составлялся писанный 
актъ 2. ѵ. V 

Иногда человёкъ продавалъ себя, чтобы достать де- j ) 
негъ. Тогда онъ писалъ слёдующую грамоту: «Прекра- ' 
сному господину такому-то, я такой-то, и жена моя. 
Какъ условлено, мы продали и продаемъ вамъ наше 
состояніе свободныхъ людей со всёмъ нашимъ иму-
ществомъ, то-есть, съ такимъ-то^мансомь (дворомъ)^ 
съ такой-то землей, виноградникомъ и со всёмъ, что 
у- насъ есть въ такой-то виллё; мы получили отъ васъ \J 
за это установленную плату, состоящую изъ такого 
то числа солидовъ золотомъ; съ этихъ поръ, вы, по-
купщикъ нашъ, будете имёть право дёлать съ нами все 
что захотите, и этотъ актъ продажи будетъ заключенъ 
навсегда» 3. 

Случалось иногда и такъ: законъ не высказы-

1 Tacit. Germ. 24: «Victus (человёкъ, который проигрался) 
voluntariam Servituten! adit; venire se et alligari patitur».—Ta-
цитъ отмёчаетъ этотъ случай добровольная рабства; онъ не го-
воритъ, что подобный поводъ был.ъ единственный. 

3 Andegavenses, 17: «Dum cognitum est quod homo, noraen 
ille, venditione de integro statu suo ad hominem, nomen ilium, 
et coniuge sua ilia...».—Впрочемъ, формула эта касается того 
случая, когда человёкъ, продавшій себя, снова дёлается сво-
бодным^ и когда купившій его долженъ ему вернуть его актъ 
продажи. - Formulae Wisigothicae, 32. 

3 Formulae Andegavenses, 25. 



валъ определенно, что неоплатный должник* делался 
рабомъ кредитора А Но могло произойти, что заем-
щик* находил* деньги лишь подъ условіемъ залога 
своей свободы. Тогда он*..писал* акт* под* назва-
ніемъ оЬпчх а го: «По просьбе моей и в * крайней 
моей нужле ты дал* мне в * руки столько-то солидовъ 
золотом*, и такъ какъ я не въ состояніи отдать ихъ 
тебе, то я принимаю передъ тобой это обязательство, 
чтобы ты делал* со мною все, что делаешь со своими 
рабами, чтобы ты имел* право продать меня; обменять, 
или наказать» 2. Такой родъ продажи мог* быть и 
временным*; если сумма была не слишком* велика, то 
заемщик* мог* оговорить в * акте, что онъ вернет* 
ее во столько-то лет* , и онъ оставался рабомъ лишь 
до условленнаго срока А В * некоторых* случаях* онъ 
могъ даже закладывать, и предоставлять въ распоря-
женіе. заимодавца только часть своей личности, status 
sui méditai em; это означало, что онъ должен* был* 
отдавать господину лишь известное число дней въ 
неделю для работы въ его пользу, пока не погашал* 
своего долга А Можно думать, что не всем* этим* 

1 За долги практиковалось, повидимому, заключеніе, и 
именно заключеніе въ домъ кредитора; это обнаруживается 
изъ разсказа Г р и г о р і я Т у р с к а г о, въ Miracula Mar-
tini, III, 47» СТР- 252; см. также, что онъ разсказываетъ о свя-
томъ Енохѣ, умершемъ въ 576 году, много дававшемъ бѣд-
нымъ и выкупившемъ 200 изъ нихъ «a nexu servitutis debitique 
onere» ( Vita Patrum, XV, 1). 

2 Formulae Senonicae, 4—Ср. Lex Salica, addit. ed. Merkel, 
p. 48. — См. также к . а п и т у л я р і й 8 0 3 г о д а , Boretius-, 
стр. 114, с. 8. 

Formulae Andegaeenses, 18; Senonicae, 24. • 
4 Formulae Andega emes, 38; Marculf. II, 27. 

заемщикам* удавалось расплатиться, и многіе изъ нихъ, 
а за ' ними и -их* семьи, действительно впадали въ 
полное рабство или въ полу-рабство. f 

Некоторые продавали свою свободу съ той един- у 
ственно целью, чтобы быть сытыми и одетыми въ про- ) 
долженіе всей своей жизни; они писали такъ: «Безъ 
принужденія какого-либо насилія, по доброй воле 
своей, я отказываюсь отъ своего положенія свободна™ 
человека» А Свод* Фризов* отмечает*, что были 
люди, «уступавшіе свою свободу или добровольно, или 
по необходимости» 2 . Баварская Правда объявляет*, 
что ни один* свободный человек* не должен* ли-
шаться своей свободы, «если онъ не отдаст* ея сам* 
и по доброй своей воле» 3. Григорій Турскій говорит* 
о бедных* людях*, которые делались рабами для того, , 
чтобы быть сытыми V и один* собор* начала седьмого 
века обращает* вниманіе на свободных* людей, про-
давших* себя за деньги 5. Въ нихъ говорится, что 

1 Formulae Andegavewes, 19. 
3 Lex Frisionum, XI, 1: «Si liber homo spontanea voluntate 

vel forte necessitate coactus, nobili seu libero sen etiam lido in 
personam et servitium lidi se subdiderit». 

3 Lex Baiuwariorum, VI, 3: «Quamvis pauper sit, libertatem 
suam non perdat, nisi ex spontanea voluntate alicui tradere vo-
luerit, hoc potestatem habeat faciendi».. . 

* Gregor. Hist. VII, 45: «Subdebant se pauperes servitio, ut 
aliquantulum de alimento porrigerent».—Ср. к а п и т у л я р і й 
П и п п и я а у Boretius, стр. 40, ст. 6: «Si quis... pro inopia fame 
cogente se vendiderit». 

s Sirmond, Concilia Galliae, I, стр. 619, ст. 14: .«De ingenuis 
qui se pro pecunia aut alia re vendiderunt».—Соборъ хочетъ за-
ставить господъ возвращать этимъ людямъ свободу тотчасъ. по 
возвратѣ ими полученной суммы. 



304 ' А Л Л О Д Ъ И СЕЛЬСКОЕ ПОМѢСТЬЕ. 

«они продавали себя за деньги или за какое-нибудь 
другое имущество» Е Мы можемъ предположить, что 
многіе дѣлались рабами пом-ѣщика для того, чтобы 
поселиться на его пом-ѣстья и получить для обработки 
какія-нибудь поля или виноградники. 

Источником* рабства могло являться иногда и 
благочестіе. Больной просил* своего исцѣленія, обра-; 
щаясь съ молитвою къ такому то святому; получив*', 
просимое, онъ нерѣдко отдавал* себя въ рабство этому 1 

святому, то-есть, той церкви, или того монастыря, въ 
которыхъ святой этотъ былъ особенно чтим* 2. Въ 
нѣкоторыхъ случаях* человѣка заставлял* отдавать 
себя церкви личный расчет*, принимавшій форму 
благочестія: таким* путем* получалось обеспеченное.. 
существованіе, верная защита и покровительство 3. 
Зависимость отъ аббата не сопряжена была обыкно-
венно съ большим* трудом*, и на монастырской землѣ 

1 1Ыс1ет\ «Pro pecunia aut aliare». Слово res говорится на 
меровингскомъ языкѣ чаще всего о земельном* имуществѣ. 

3 См. напримѣръ, Vita Melanii, Болландисты, янв., I, 330: 
«Qui sanitate recepta cum omnibus suis S. Melanii se tradidit 
obsequiis atque eius servitio adhaesit... Qui cum per mérita sancti 
se* intellexisset sanatum, se Pontificis tradidit obsequiis, cuius 
etiam progenies usque in hodiernum diem eius ecclesiae excu-
biis iugiter inservit».—Greg. Tur. Gloria conf. 101 (103): «Qui 
cum sanitatem recipiunt, statim se tributarios loco illi faciunt, ac 
recurrente circulo anni pro redditae sanitatis gratia tributa sol-
vunt». 

3 См. примѣры въ П о л и п т и х ѣ С в . М а в р а , напеча-
танном* въ видѣ приложенія къ Полиптиху Saint-Germain des 
І res изд. Guérard, стр. 287 и 288, №№ 20 и 22: «Ingelburgis В. 
Petro se tradidit... Hisenburgis gratanter se condonavit S. Petro, 
ut in posterum cum filiis suis sub servitutis iugo teneatur».—Cp. 
Polyptyque de Saint-Germain, IV, 34; XX, 47 и т. д. 

видоизмѣненія сельскАго помѣстья. 3о5 

жилось спокойно. Добровольные рабы эти не подвер-
гались полному произволу; акт* , по которому чело-
в е к * отдавал* себя въ кабалу, обычно опредѣлялъ 
предѣлы повинностей, которыя можно было требовать 
отъ него. Нѣкоторые примеры показываютъ, что обя-
зательства ограничивались уплатой ежегоднаго оброка 
въ нѣсколько динаріевъ Е Такое закабаленье было, 
однако, наследственным* 2. 

Въ числѣ различных* видов* добровольнаго раб-
скаго состоянія или кабалы по соглашенію, не слѣдуетъ 

/упускать того, который вытекал*, как* слѣдствіе, изъ 
/ брака свободнаго лица съ несвободным*. Салическая и 

Рипуарская Правды постановляют*, что свободный че- j 
ловѣкъ, который женится на рабынѣ самъ становится 
рабом* 3. Обѣ провозглашают* также, что свободная 
женщина, которая соединяется съ рабомъ, теряет* 
«свою свободу ( j ingenuiias )» Е Правда Рипуарская 

1 «Coloni, qui se addonaverunt, debet unusquique denarios 4, 
et feminae denarios 2».—П о л и п т и х ъ С в . Р е м и г і я, на-
печатанный за полиптихом* Ирминона, стр. 290, № 9. 

2 Веаитапоіг, гл. XLV, § 19: «Servitutes de cors si sont ve-
nues enmout manières... La seconde ci est paice que et tans cha 
en arrière, par grant devotion, moult se donnaient, eux et leurs 
oirs et leurs cozes, as sains et as saintes, et paiaient ce qu'il 
avaient proposé en lor cuers...». 

3 Lex Bipuaria, LVIII, 15: «Si Ripuarius ancillam Ripuarii in 
matrimonium acceperit, ipse cum ea in servitio perseveret».—Lex 
Salica, XIII, 9 (і-й текстъ, Pardessus, стр. 9): «Ingenuus si an-
cillam alienam priserit, similiter patiatur (id est, ingenuitatem 
suam perdat)». 

4 Le с Salica, XIII, 8, і-й текстъ: «Si ingenua puella sua vo-
luntate servum secuta fuerit, ingenuitatem suam perdat».—Lex 
IHpuaria, LVIII, 16: «Si Ripuaria hoc fecerit, ipsa et generatio, 



предупреждает* женщину о том* же; она требует*, 
чтобы въ случаѣ если она вступит* въ связь съ ра-г 
бомъ, король или граф* предлагали ей мечъ или 
прялку; если она возьмет* мечъ, то рабъ умерщвляется, 
а она остается свободной; если она выбирает* прялку, 
то выходит* замуж* за раба и разделяет* его раб-
ство А 

Всѣ эти правила были согласны со старыми обы-
чаями Германіи А Они были также согласны со ста-
рыми римскими законами А Мы должны понять, что 
сложившееся представленіе о власти господина надъ 
рабомъ естественным* образомъ приводило къ тре-
бование, чтобы женщина, вступившая въ брак* съ ра-
бомъ, дѣлалась рабыней того же господина. Только 
господинъ могъ смягчить строгость такого правила, 
отказавшись отъ естественнаго своего права надъ лич-
ностью, вступившею въ брак* съ рабомъ. Это иногда 
и случалось. Господинъ писал* тогда слѣдуюшую гра-
моту: «Такъ какъ ты последовала за моим* рабомъ 
добровольно и взяла его въ мужья, то я могъ 

eius in servitio perseverent».—Ср. Lex Burgundionum, XXXV; 
Lex Wi igothorum, III, 2, 2; Lex Alamannorum, 18, 3. 

1 Lex Bipuaria, LVIII, 18.—Впрочем*, это происходит* 
только въ том* случаѣ, когда родители женщины противятся 
браку. 

3 Это видно изъ того, что нам* разсказываютъ хроникеры 
о старых* саксонских* правдах*, запрещавших* брак* между 
свободными людьми и рабами. См. Translaio Alexandri, § 1, 
въ «Monum. Germaniae», Script, t. II, p. 675, и у А д а м а 
Б р е м е н с к а г о , ibidem, t. VII. 

3 Pa (I. Sententiae, II, 21: «Si mulier ingenua alieno se servo 
coniunxerit, si quidem invito et denuntiante domino in eodem 
contubernio per-severaverit, efficitur ancilla». 

бы обратить въ рабское состояніе и тебя, и дѣ - / 
тей, которые родятся отъ тебя; но мнѣ угодно было 
написать настоящую грамоту, въ которой я объявляю, 
что дочери и сыновья, которые родятся у вас*, оста-
нутся свободными людьми и будут* жить въ свобод-
ном* с о с т о я н ш , какъ бы рожденные от*.свободных* ро-
дителей». А Это было добровольной уступкой со сто-
роны господина, и онъ могъ заставить заплатить себѣ 
за нее. Всякій брак* съ рабомъ обращал* изъ сво-
бодна го состоянія въ рабское и давал* начало новой 
рабской семьѣ. 

Таковы были весьма разнообразные источники, посто- / 
янно питавшіе рабство. Итак* если мы видимъ многочи-ф 
еденный класс* рабовъ, который въ продолженіе дол-
гихъ вѣковъ печально покрывает* всю территорію j 
Франціи, то должны представлять себѣ дѣло такъ: 
среди этих* рабовъ—одни были рабами по рожденію; 
это—потомки прежних* рабовъ, обитавших* въ рим-
ской Галліи или пришедших* изъ Германіи; другіе^ 
обращены въ рабство силою, будучи захвачены въ 
плѣнъ при какой-нибудь войнѣ или въ какомъ-нибудь ^ 
набѣгѣ и приведены въ Галлію; третьи—рабы въ силу 
преступленія, которое было ими совершено, и нача-

• ломъ ихъ рабскаго состоянія была уголовная караЦ 
много было, наконец*, такихъ рабовъ, которые про-
изошли отъ прежде свободных* людей, согласившихся ' 
вступить въ рабское состояніе по разным* причинам*, 
и впослѣдствіи вступивших* въ кабалу, большей частью, 
въ силу собственноручно данной грамоты, свидетель-
ствовавшей о полном* ихъ согласіи на потерю свободы. 



2. 

Положеніе р а б о в ъ по з а к о н у и в ъ д ѣ й с т в и т е л ь н о с т и . 

Со временъ Римской имперіи до образованія Франк-
скаго государства, законное положеніе рабовъ замёт-
нымъ образомъ не изменилось. Рабъ все такъ же былъ 
предметомъ собственности, по крайней мёрё по за-
кону, подобнымъ всякому другому предмету, которымъ 
можно было владёть. Варварскіе своды согласны въ 
этомъ отношеніи съ римскими законами. «Если кто-
нибудь укралъ раба или лошадь, говоритъ С а л и ч е -
с к а я П р а в д а , то онъ повиненъ уплатить госпо-
дину 1200 динаріевъ» Е 

Раба можно было продавать. Мы имёемъ нёсколько 
формулъ, регулируюшихъ такую продажу: «Я заявляю, 
что продалъ тебё принадлежавшаго мнё раба, по имени 
такого-то, и я ручаюсь, что онъ не воръ, не бёглецъ 
и не немощный, а человёкъ здоровый тёломъ и -умомъ; 
я получилъ отъ тебя такую-то установленную плату, 
и съ этихъ поръ ты можешь дёлать съ нимъ все, что 
захочешь» 2 . Обыкновенно продажа происходила на 
рынкё, публично, передъ свидётелями, и ее легализи-

. ровали грамотою: «Симъ объявляется, что на такомъ 

1 Lex Salica, X, і : «Si quis servum aut caballum furaverit, so-
lidos 30 culpabilis iudicetur». 

3 Formulae Turonenses, 9: «Constat me tibi vendidisse servum 
iuris mei, nomine illo, non furem, non fugitivum, sed sano cor-
pore moribusque bonis instructum, unde accepi a te pretium soli-
dos tantos».—То же самое Marculf. II, 22; TAndenbrogianae, 15 
и т. д.—О поводахъ, дававшихъ право уничтожить сдѣлку и 
вернуть проданная раба, см. Lex Baiuwariorum, XV, 9. 

то рынкё, такой то человёкъ купилъ раба, за столько 
то солидовъ золотомъ» Е Послёднее не было, впро-
чемъ, непремённымъ правиломъ; продажа раба могла 
происходить въ частномъ домё и безъ всякой пу-
бличности 2 . 

Раба можно было дарить или завёшать, какъ вся-
кіе другіе предметы собственности. Одинъ священ-^ 
никъ пишетъ въ своемъ завёщаніи отъ 573 года: «Я 
жалую такому-то монастырю вышепоименованныхъ paі 
бовъ для того, чтобы пожалованіе мое искупило моич 

грёхи» 3. Одинъ мірянинъ пишетъ: «Ради спасенія ; 
души моей, я жалую святому Викентію и святому/ 
Герману рабыню по имени Ад уйду» \ Мы видимъ много 
разъ, что завёщатель дёлитъ своихъ рабовъ, однихъ 
освобождаетъ, другихъ раздаетъ своимъ наслёдникамъ 
или завёщаетъ церкви. 

Будучи предметомъ собственности, рабъ не могъ 
являться собственникомъ. Нигдё не видно, чтобы онъ 
владёлъ собственною землею 5 . Право наслёдованія для 

1 Formulae Senonicae, 9. 
3 Это показываютъ слова «vel in quocunque loco» въ только 

что приведенной нами формулѣ. 
3 Testamenlum Aredii, Diplomata, I, 139. 
4 Polyptyque de Saint-Germain, XIX, I bis. 
s He могу согласиться съ мнѣніемъ Г е p a p а (В. Guérard, 

Polyptyque d'Irminon, Prolégom. p. 305), который думаетъ, осно-
вываясь на указѣ Хлотара (II, ст. 9), что существовали сервы, 
имѣвшіе недвижимую собственность. Гераръ полагается на чте-
ніе въ изд. Балюза, который читается: «Si quis de potentioribus 
servis qui per diversa possident». Въ рукописяхъ же стоитъ servus, 
а не serois (Boretius p. 6, с. 12), и тогда конструкція фразы 
получится такая: «Si quis servus cuiuslibet de potentioribus qui 
per diversa possident». 



него не существовало. Онъ не насдёдовалъ отъ своихъ 
родителей. Вопросъ этотъ непремённо долженъ былъ по-
ставиться. Вслёдствіе брака своего съ рабыней свобод-
ный человёкъ становился рабомъ; могъ ли онъ наслёдо-
вать послё своихъ родителей, которые остались свобод-
ными людьми? Это показалось невозможнымъ правосо-
знанию эпохи. Знатоки права отвётили, что, еслибы 
наслёдство родителей открылось до того времени, какъ 
человёкъ этотъ попалъ въ рабское состояніе, то его 
часть наслёдства такъ же, какъ и личность его, принад-
лежала бы господину; если же наслёдство .открыва-
лось послё того дня,.какъ онъ сталъ рабомъ, то онъ 
не считался наслёдникомъ, и доля его шла на при-
бавку другимъ наелёдникамъ Е 

Правда, рабъ могъ имёть благопріобрётенное иму-
щество, peculium 2; слово это—то же самое, какъ и 
то, которое употреблялось во времена Римлянъ, и пра-
вила, управлявшія этимъ имуществомъ, остава-
лись тё же самыя. Оно могло заключать въ себё вся-
каго рода предметы: стада, движимое имущество, деньги, 

\ домъ, поле и даже другихъ рабовъ Е Но обладаніе 
; этимъ имуществомъ не было обозначено для раба ни-

какимъ закономъ. Пріобрётенное рабомъ имущество 
H (рекулій) принадлежало его господину, и мы видимъ 

1 Capitula legi Salicae addita, B e h r e n * p. 114, Boretius, 
p. 292. 

3 Въ хартіяхъ peculium часто пишется вмѣсто pecus или pe-
cor а\ для обозначенія пріобрѣтеннаго рабомъ имущества чаще 
всего употреблялось слово ресиііаге. 

3 Это видно по одной изъ формулъ Lindenbrogianae, 9, въ 
которой рабъ отпускаетъ на свободу другого раба; впрочемъ, 
онъ это дѣлаетъ только «cum permissions domini sui». 

-въ хартіяхъ и. въ формулахъ,. что господинъ распоря-
жается имъ Е Если онъ освобождаешь раба, то по 
своему выбору можетъ или предоставить ему его пе-
кулій, или взять его себё Е Если онъ .продаешь или 
завёщаетъ раба, то также опредёляетъ самъ, что бу-
детъ съ пекуліемъ. Рпрочемъ, мы должны замётить, 
что въ нашихъ памятникахъ господинъ почти безъ 
исключенія пользуется своимъ правомъ только для того, 
чтобы сохранять за рабами ихъ пекулій. Ни одинъ 
законъ не постановляетъ также, что пекулій будетъ 
переходить къ дётямъ раба; судя же по впечатлёнію, 
получаемому изъ хартій, пекулій, по крайней мёрё 
въ большей его части, оставлялся обыкновенно дётямъ 
пріобрётшаго его раба. 

Лицо рабскаго состояния не могло вступить въ 
бракъ со свободнымъ лицомъ Е Правило это, суще-
ствовавшее въ римскомъ правё, повторяется во всёхъ 
варварскихъ сводахъ Е Свободная женщина, вступи-
вшая въ бракъ со своимъ рабомъ, наказывалась смертью, 
или, по меньшей мёрё, ее объявляли внё покрови-
тельства законовъ и никто не могъ, ни принимать ее, 

1 Formulae Andegavenseg 45: прженнвъ двухъ своихъ ра-
бовъ, два господина заранѣе дѣлятъ между собою право на 

- имущество (peculium), которое они могутъ пріобрѣсти. См Lex 
готапа Burgundionum, VI, 4, и Lex Wisigothorum, IX, 1, 1,6; X , 
и 17- • -, . . 

3 Онъ могъ также оставить ему пекудій подъ условіемъ не-
отчуждаемости его, какъ видно изъ В е с т г о т с к о й 
П p а в д ы, V, 7, 14; а это было равносильно сохраненію за 
собой права на наслѣдованіе пекулія. 

3 Правило это. напоминается въ Lex Romana. Burgundionum, 
XXXVII, 7, и въ Lex Romana Wisigothorum, IV, 8, interpretatio. 

4 Lex Salica, XIII, 8; Lex Bipuaria, LVIII, 16. 



ни давать ей хлѣба Е Если свободный человѣкъ соеди-
нялся съ собственной рабыней, то по закону дѣти его 
не были его дѣтьми: они были его рабами и, если онъ 
хотѣлъ, чтобы они были свободными, онъ долженъ 

• былъ публично отпустить ихъ на волю, и все таки 
даже тогда они не являлись его законными наслѣдни-
ками: онъ долженъ былъ составлять въ ихъ пользу спе-
ціальное завѣщаніе Е Если случалось, что свободный 
человѣкъ женился на рабынѣ, не зная того, что она , 
раба, то онъ могъ расторгнуть бракъ и отослать жену ( 
тотчас* послѣ того, какъ ошибка была доказана, если ; 
онъ не предпочитал* выкупить ее у ея господина 3. ' 

1 Lec Salica, LXIX: «Si quis mulier cum servo suo in coniu-
gio copulaverit, dmnes res suas fiscus adquirat et ilia aspellis fiat; 
si quis earn occiderit, nullus mortem illius requirat... si quis de 
parentibus panem aut hospitalem dederit, solidos 15 culpabilis 
iudicetur».—Lex Burgundionum, XXXV: «Si ingenua puella serve 
se coniunxerit, utrumque iubemus occidi».—Cp. Le v Wisigothorum, 
III, 2, 2; Lev Longobardorum, Rotharis, 193 и 222. Строгость та-
кого закона сначала удивляетъ; но она объяснима, если по-
думать обо всѣхъ понятіяхъ, господствовавших* тогда . надъ 
умами; женщина эта должна была, съ одной стороны, нахо-
диться «in potestate mariti»; съ другой стороны, рабъ былъ «in 
potestate dominae»; тут* происходило противорѣчіе, несовмѣ-
стимость, оскорблявшія обычаи и нравы. 

3 Это ясно обнаруживается изъ Senonica, 42: «Dulcissima 
filia mea, dum... ego te in ancilla mea generavi, et postea ante 
regem iactante denario te ingenuam dimisi, et tu minime in he-
reditate mea sociare poteras, ego hanc cartulam hereditoriam in 
te fieri rogavi, ut de rebus meis in hereditate succédas».—Lev 
Baiuwariorum, XV, 9 (alias, XIV, 8): «Si de ancilla habuerit 
filios, non suseipiant portionem inter Iratres».—Господин* имѣлъ 
еще возможность освободить свою рабыню до брака, какъ 
объясняет* Л о н г о б а р д с к а я П р а в д а (Rotharis, 222). 

3 См. Верберійскій капитулярій, ст. 6, Boretius, стр. 40. 

Итак*, за редкими исключеніями, рабъ и рабыня / 
могли вступать въ браки въ рамкахъ лишь своего 
класса. При этомъ, для вступленія въ бракъ они дол-I 
жны были получать разрѣшеніе отъ господина. Это' 
было старое правило, и оно удержалось безъ протеста, 
какъ вещь, совершенно естественная. Законам* не было 
надобности упоминать о немъ; но мы находимъ его 
въ соборных* постановленіяхъ. Епископы, собравшіеся 
въ Орлеанѣ въ 541 году, признали, что церковь не имѣла 
права вѣнчать двух* рабовъ безъ согласія ихъ гос-
под* Е Григорій Турскій разсказываетъ объ одномъ 
господинѣ, жестоко наказавшем* двухъ своихъ ра-
бовъ за то, что они поженились безъ его согласія 2; 
и позднѣе; мы видимъ, Эйнгардъ пишет* одному 
другу, чтобы испросить его помилованія двоим* изъ 
его рабовъ, которые совершили «преступленіе», всту-
пив* въ бракъ безъ его разрѣшенія 3. 

Рабъ или рабыня могли вступать въ бракъ съ ра^ 
бынею или рабомъ лишь одного и того же господина.; 
Это правило также было общеизвѣстно, и не было 
надобности включать его въ законы Е Предположите 

1 4-й Орлеанскій соборъ, 541 года, с. 24, Sirmond, I, 265: 
«Quaecunque mancipia sub specie coniugiiad ecclesiae septa con-
fùgerint, ut per hoc credant fieri posse coniugium, minime eis li-
centia tribuatur... Propriis dominis reddantur... dominis libertate 
concessa si eos voluerint propria voluntate coniungere». 

3 Gregor. Hist. V, 3. 
3 Einhardi, Epistolae, 16, изд. Teulet, т. II, стр. 26: «Quidam 

homo vester venit... veniam postulans pro eo quod conservam 
suam, ancillam vestram, sibi in coniugium sociasset sine vestra 
iussione. Precamur benignitatem vestram... Si delictum eius venia 
dignum fuerit inventum». 

4 Посланія Г р и г о р і я В е л и к а г о , XII, 25: «Nec filios 
* 



союзъ двухъ рабовъ, принадлежавших* разным* го-
сподам*: такое сожительство оказалось бы невозмож-
ным*, так* как* женщина, имѣвшая господина, не 
могла повиноваться мужу. Поэтому, в * принципе та-
кой союзъ был* воспрещен*. На практикѣ же онъ до-
пускался, если оба господина соглашались его разре-
шить. Но тогда представлялось довольно большое за-
трудненіе: дѣло было не въ томъ, как* наладить 
д-ѣло такимъ образомъ, чтобы каждый из* двухъ ра-
бовъ служил* своему господину: это было не трудно; 
но надо было определить, каковы будут* права каж-
даго господина на общій пекулій обоих* рабовъ, и осо-
бенно, которому изъ двух* господ* будут* принадле-
жать их* дети. Законы не касались и не должны были 
касаться этого вопроса. Обоим* господам* следовало, 
значит*, заключить между собой особое соглашеніе. 
Мы находим* въ формулах* образец* практикова-
вшихся въ подобных* случаях* условій: «Из* любвиѴ 

I къ миру, говорят* оба господина, мы условились, что. 
! д в е трети детей, которыя родятся, будут* принадле-
! жать господину рабыни, а одна треть господину раба;/ 
V из* пекулія же, который будет* пріобретенъ ими въпро-

долженіе брачной жизни, господин* раба получит* 
две трети, а господин* рабыни одну треть А 

Въ принципе рабъ составлял* часть дома, а не 
государства. Онъ не имел* поэтому ни политиче-
скихъ, ни Гражданских* прав*. Для него не супф-

suos in coniugio sociare praesumat, sed in ea massa cui lege et 
conditione ligati sunt, socientur». 

1 Formulae Andegavenses, 45- Законъ вестготскаго короля 
Хиндасвинта рѣшаетъ вопросъ приблизительно такимъ же об-
разомъ, X, I, 17. 

ствовало ни закона, ни общественна™ правосудія. 
Когда же положеніемъ раба занималось гражданское пра-. 
во, оно всегда касалось его съ точки зренія интересов* 
господина и для обезпеченія за последним* права соб-
ственности над* ним*. Законъ запрещал* похищеніе раба 
другимъ, также как* запрещал* ему самому. бегство. 
Когда вы видите, что варварскія правды наказывают* 
за убійство раба денежным* штрафом*, надо пом-
нить, что сумма уплачивалась не детям* его, а его 
господину А Потому-то цена раба и видоизменялась 
согласно его профессіи, то-есть, сообразно съ дохо-
дами, которые онъ приносил* своим* трудом* и со-
образно с * его продажной ценой 2. Господина возна-
граждали также за удары и за пораненія, полученный 
рабомъ, пропорціонально поврежденію, которое пре-
терпевал* последній 3 , денежным* штрафом*; кара-
лось: также изнасилованіе рабыни, и сумма уплачива-
лась господину А Все это было естественным* и не-
обходимым* последствіемъ т е х * принципов*, кото-
рыми держалось рабство, и которые царили в * зако-
нодательстве, так* же какъ и въ умам* людей. Если 
бы законъ попытался предписать, что рабу следует* 

. 4 Lex Salica, X X X V , 5 .—Lex Ripuaria, VIII, IX.-Lex Wt-
sigothorum, VI, 5, 9= «Compositio erit a percussore domino servi 
reddenda»; 20: «Si servus servum occidit, servi dominus dommo 

servi persolvat». / / 
3 Lex Burgundionum, X.-Lex Romana Burgundionum, 11, 6. 
3 Lex Wisigothorum, VI, 4, 9- « S i bgenuus servum alienum 

debilitaverit, alterum paris meriti servum domino dare non mo-
retur».—Хвж Ripuaria, XXIV, XXV, XXVI, XXVII. 

4 Lex Salica, XXV, 3: «Si ingenuus icum ancilla aliéna mae-
chatus fuerit, domino ancillae DC dinarios culpabilis mdicetur». -



выплачивать удовлетвореніе, то этого не приняло бы 
сознаніе общества, такъ какъ оно не понимало, чтобы 
рабъ могъ пріобрѣтать имущество. Законъ могъ тре-
бовать удовлетворенія въ пользу лишь господина, и 
онъ не обладал* иным* способом* защищать раба. 

Судебный права у раба также отсутствовали. Рабъ 
не могъ обвинять господина. Римскій законъ воспре-
щал* судьѣ выслушивать его; былъ ли виновен* го-
сподинъ или н-ѣтъ, раба казнили прежде всего А За-
прет* этотъ сохранился и при варварских* королях* 2 . , 
Дажесоборы не подумали упразднить его. Господинъ 
также не могъ обвинять своего раба на судѣ; это 
вытекало изъ того же принципа, что между господи-
ном* и его рабомъ не могло возникать судебнаго дёла. 

Неподсудный государственным* трибуналам*, рабъ 
не имѣлъ иного судьи кроме своего господина. Совер-
шал* ли онъ проступок* против* своего господина 
или против* другого лица изъ дома господина, на-
пример*, против* своего товарища по рабству,—его 
судил* господинъ. Но право господина на жизнь и на 
смерть раба не было въ сущности произвольной властью: 
это былъ судъ; это былъ даже единственный суд*, ко-
торый казался возможным* А Когда свободный чело-

1 Cod. Theoi. IX, 6, 2—3. 
3 Lex Romana Burgundionum, VII, 5: «Ne servus dominum, 

praeter solum crimen maiestatis, accuset».—Edictum Theoderici, 
48: «Neque in civilibus neque in criminalibus causis vocem pos-
sunt habere legitimam». 

3 Этотъ принцип* ясно высказан* въ В е с т г о т с к о й 
П р а в д ѣ , VII, 2, 2 і : «Si servus domino suo vel conservo ali-
quid involaverit, in domini potestate consistât, quid de eo facëre 
voluerit, nec iudex se in hac re admisceat». 

в-Екъ дѣлался рабомъ, онъ письменно заявлял*, что 
если совершит* какой-нибудь проступок*, то госпо-
динъ можетъ его наказывать и возвращать къ порядку, 
disciplinant imponere А Итак*, господинъ, какъ без- / 
аппеляціонный судья, могъ приговаривать раба къ кнуту, > 
къ палочным* ударам*, къ тюрьме; онъ могъ заковать., 
его. Но онъ не должен* былъ все-таки доходить до ) 
смертной кары; правило это, установленное римскими > 
императорами, сохранилось и при Меровингахъ 2; но <, 
надо признать, что оно вовсе не санкціонировалось за-
коном* А 

Если господинъ имёлъ право суда надъ своими 
рабами, то онъ былъ за то и ответствен* за нихъ. 
Если онъ судил* за проступки, которые были совер-
шены рабомъ против* него или против* другихъ его 
рабовъ, то онъ же отвечал* на судѣ и за тѣ про-
ступки, которые были совершены рабомъ вне его дома. 
Въ случае преступленія против* посторонняго чело-
века, господинъ должен* былъ прежде всего выдать 
виновнаго раба судье; на господине лежала обязан-
ность задержать его, стеречь и отвести на судъ; если 
онъ не делал* этого, съ нимъ поступали, какъ съ 
виновным*, и наказаніе падало на него А Если раба 

1 Marculf. II, 28; Senonicae, 4; Merkelianae, 26. 
3 Edictum Chiotarii, с. гг.—Lex Wisigothorum, VI, 5, 12. 
3 Г р и г о р і й Т у р с к і й (Hist. V, 3) разсказываетъ объ ( 

одном* господинѣ, казнившем* своего раба, и онъ не говорит*, 
что господина преслЕдовали за это судом*. 

4 Pactus pro tenore pacts, 5: «Si servus in furtum inculpatur, 
requiratur a domino... Si dominus servum non praesentaverit, le-
gem, unde inculpatur, componat».—Childeberti.i l decretio, c. 10: 
«Qui servum criminosum habuerit... et praesentare noluerit, suum 



не. удавалось схватить, то за. причиненный ущербъ 
вознаграждалъ господинъ Е Если- рабъ былъ уличенъ 
въ похищеніи предмета цённостыо менёе, чёмъ въ 
одну треть солида, то господинъ долженъ былъ за-
платить- три .солида золотомъ 2. Если рабъ убивалъ 
свободнаго человёка, то прежде всего господинъ вы-: 
давалъ раба семьё умершаго, щ кромё того, уплачи-
валъ половину виры-.3;. Если онъ убивалъ раба, то го-
сподинъ его долженъ былъ уплачивать господину этого 
раба должную за его смерть виру 4. Въ теоріи, вино-
венъ былъ господинъ и наказаніе несъ онъ. 
., Какъ видно, по закону •. положение раба не много 
измёнилось съ древнихъ временъ. Дёйствительное его 
положеніе измёнилось .больше. Христіанская церковь 
обнаружила здёсь нёкоторое вліяніе. Она не отвер-j 
гала. института рабства: можно замётить, что у ду-/ 
ховныхъ было, по крайней мёрё, столько же рабовъ^ 

Weregildum ömnino componat».—Lex Salica, XL, 9, Pardessus, 
стр. 22: «Si servum suum holuèrit suppliciis dare, oraftem causam 
vel compositionem dominus servi in so excipiat, non quale servus, 
sed quasi ingenuus, totam legem super se solviturum suscipiat»; 

1 Pactus pro tenore pacis, A. 12. 
2 Ibidem, c . 6 . 
3 Ijex Salica, XXXV, 5, рукописи 4404 и 18237, Вольфен-

бюттельская и Мюнхенская: «Si servus ingenuum oçciderit, ipse 
homicida.pro medietate compositionis hominis : occisi parentibus 
iradatur; et dominus servi aliam medietatem compositionis se no-
verit solviturum».—-У к а з ъ Х и л ь п е р и х а (ст. 6). менѣе 
строгъ: онъ заставляетъ только господина поклясться,- что. онъ 
не принималъ никакого участія въ преступлена^ и -тогда онъ 
долженъ только выдать своего раба ÇBoretius, р. 8). 

4 Lex Bipuaria, XXVIII: .«Si. servus servum interfecerit, do-
minus eius 36 solidis culpabilis .iudicetur». •• • • • 

.лкакъ и у мірянъ.—Церковь не стремилась произвести. 
' Ьъ данной области какой-нибудь перевороту,. не. 

думала проповёдывать .равенство въ . положе-
\ ніиѵ. людей. Она раздёляла, господствовавщія тогда : 
' понятія о законности рабства и не предполагала. даже* 

повидимому, . что рабство можетъ к о г д а - н и б у д ь , 
исчезнуть. Роль церкви между рабами и господами 
была очень проста. О.йа говорила рабамѵ. повинуй-
тесь господамъ вашимъ, какъ повелёваетъ Апостолъ. 
Потомъ она говорила господамъ, не оспаривая, вовсе.ихъ 
правъ: будьте справедливы и добры къ рабгімъ ва-
шимъ Е Она прибавляла слёдующій доводъ: знайте, 
что рабъ вашъ и . вы имёете одного и того же госпо-
дина—Господа Она говорила еще господину: не 
презирай раба твоего, такъ какъ передъ Богомъ онъ,. 

быть можетъ, выше тебя 3. , • ^ 
Эта простая мысль имёла огромное вліяніе, и : не 

потому,, чтобы языческая религія совершенно.. пре-
небрегала ..раньше рабомъ;' она признавала за нимъ. 
право праздниковъ;. она требовала, чтобы господинъ 
давалъ ему.' свободные дни; такъ предписаніе празд-
ничнаго отдыха предшествуетъ хрцстіанству. Въ, уче-
ши же христіанства ново было то, что судимы .будутъ 

4 «Servi, obedite dominis vestris, sicut Apostolus iubet, fide 
bona et corde simplici. Et .vos,, domini, eadem facite m servis 
conservate in eis iusticiam et misericordiam» (проповѣдь, приди-, 
сываемая святому. Бонифадію ) . -Patrologia , t. 89, p. 853. • ». 

2 Ibidem: «Scientes quod illorum .et vester dominus m çaelis 

.est»., ; " •• • '.- ' • ЧТ "" J • • 
3 Это влагаетъ въ уста Елигія его біографъ: «Ne despicias 

servum, quia forsitan melior eçt apud DeUm quam tu»: (VUa EU-

gii, 11,15). 



и господин*, и рабъ, и что въ вечности рабъ мо-/ 
жетъ оказаться неизмеримо выше своего господина. L 
Трудно измѣрить, какъ сильно подобное верованіе, 
господствовавшее съ одинаковой силой надъ умом* и 
господина, и раба, должно было поднять раба. Рабъ 
былъ христіаниномъ. Крещен* онъ былъ такъ же, 
какъ и господин*; господин* бывал* иногда вос-
пріемникомъ сына своего раба Е 

Понятно, что первый шагъ, который надо было 
сделать въ пользу раба, состоял* не въ дарованіи ему 
прав* и не въ томъ, чтобы дать ему сразу благосо-
стояніе; надо было поднять его въ его собственных* 

I глазах*, надо было дать ему человеческую душу, сде-
лать^его способным*, не скажу къ гордости, но къ 

\ доблести и къ величію. Это и сделала новая религія. 
На соборах* своихъ церковь такъ много занима-

лась рабами, что это даже поражает* нас*. Рабъ, ко-
торый въ гражданском* праве былъ ничто, зани-
мает* большое место въ церковном* праве. Цер-
ковь запретила продавать его Евреям*, запретила про-
давать его язычникам* и чужестранцам* 2. Она стрел 
мидась установить, какъ предохранительную въ пользу/ 
человека меру, чтобы продажа происходила пу-) 
блично и въ присутствіи магистрата или священник 

1 Gregor. Hist. X , 28: «Domini proprios famulos de sacro fonte 
suscipiunt». 

3 Реймсскій соборъ 630jroga, с. i i : «Ut christiani Iudaeis vel 
gentilibus non venumdentur... Si paganis aüt Iudaeis vendiderit, 
communione privetur et emptio careat firmitate».—Шалонскій 
соборъ 650 года, с. 9.—Лептинскій соборъ 743 года, с. 3.—Ср. 
Посланія Григорія Великаго, IX, 109 и і ю,—Капитулярій 
779 года, ст. 19, Boretius, p. 51. 

Р А Б Ы . 3 ^ 3 

ка Е Она отлучала господина, который предавал* смерти fi 
раба своего, даже виновнаго 2 . Она дала рабу воз-
можность пользоваться ея правом* убежища. Если 
рабъ, виновный даже въ преступлены, укрывался въ 
церкви, церковь возвращала его господину лишь после 
того, какъ последній поклялся, что помилует* его 3 . 
Церковь не могла возводить раба въ церковныя дол-
жности, такъ какъ положеніе священника, имеющаго 
надъ собой господина, было бы невозможно; но какъ /? 
только господин* освобождал* раба, она нисколько j 
не стеснялась делать бывшаго раба священником* Е ' 
Она не разрешала рабу поступать въ монахи, вопреки 
воле господина, но, если случалось, что по ошибке 
рабъ былъ допущен* въ монастырь, то церковь не 
отрешала его, а предпочитала отдать господину двухъ 
рабовъ вместо потеряннаго Е Церковь охотно выку-
пала рабовъ, чтобы делать ихъ монахами и монахи-

1 Капитулярій 779 года, ст. 19. 
2 Соборъ въ Агдѣ 506 года, с. 62 . -Соборъ въ Альбонѣ 

517 года, с. 34.—іе.т Loiigobardorum, Rotharis, 272. 
3 Орлеанскій соборъ 511 года, с. 3.—Альбонскій соборъ 

517 года, с. 39.—Greg. Тт. Hist. V, 3. Два раба здѣсь укрылись въ 
церкви; свяшенникъ говорит* господину: «Non poteris eos ге-
cipere nisi fidem facias ut... de omni paena corporali liberi ma-
neant». 

* Третій Орлеанскій соборъ, с. 26: «Ut nullus servilibus con-
ditionibus obligatus ad honores ecclesiasticos admittatur, nisi prius 
aut testamento aut per tabulas legitime constiterit absolutum».— 
Примѣръ рабовъ, ставших* духовными лицами, въ Vita Ger-
mant, 14. 

5 Первый ОрлеанскЩ соборъ, с. 8: «Si servus, nesciente do-
mino, diaconus aut presbyter fuerit ordinatus, ipso in clericatus 
officio permanente, episcopus cum domino duplici satisfactione 
compenset».—Впрочем*, вопрос* этотъ получал* неодинаковое 



шщи H собственных* рабовъ она возводила въ духо-: 
вное срсловіе 2. • •••• • 

Мало по малу, без* возмущеній и без* шума, въ: 
иоложеніи раба произошла громадная перемѣна. Древ-
ность не признавала фрака для pji6a; она разрешала ему. 
половое общеніе, но без* нравственных.* узъ и без*) 
покровительства^ закона. Новая религія объявила, что) 
брак* должен* быть одинаков* и для раба, и для своЧ 
боднаго человека. Онъ заключался въ церкви и при5  

благословеніи священника. Съ этих* пор* брак* ра-
бовъ сделался такъ же нерасторжим* и такъ же свя^ 
щененъ, какъ брак* свободных* людей 3. 

разрЕшеніе; см. Corpus iuris canonici, изд. Friedberg, т. I, 
стр. 208—210. 

.; 1 Vita Bercharii, 14 и 17: Святой выкупает*'8 рабовъ, чтобы 
сдѣлать. их* монахами, и 8 рабынь, чтобы сдѣлат* их* монахи-
нями. 

3 Происходили даже злоулотребленія. Один* капитулярій 
789 года (глава 72) предписывает* не допускать в * монахи 
слишком* многих* сыновей рабовъ (Boretius,, р. 6о). Капиту-
лярій 805 года, ст. и , . предписывает* не допускать въ мона-
стыри слишком* много рабов*, .из* опасенія,. что .будет* оста-
новлена обработка земли (Boretius; р. 122). 
.. 3 Церковь примѣняла этот* принцип* къ всевозможным* 
случаям*. Если господину хотѣлось расторгнуть брак*. своей 
.рабыни, :она. запрещала это (2гй Шалонсцій собор* 813 > го-
да). Если двое вступивших* в * супружество рабовъ принадле-
жали двум* разцымъ господам*, то церковь требовала, «чтобы 
каждый продолжал* служить своему господину, но чтобы они 
продолжали быть связанными браком*». (Ibidem, с. 30). Если 
свободный человѣкъ женился на рабынѣ, то за исключеніемъ 
.случая, когда это происходило по ошибкѣ, он* не могъ ото-
слать ее и жениться на свободной женщинѣ (постановленіе 
папы Захарія, в * Corpus iuris canonici, p. 1093). 

Это имѣло важный послѣдствія. Существованіе .раба 
отъ того преобразовалось. Рабъ получил* семью; онъ ;  

пріобр-ѣлъ достоинство и силу,, придаваемый человѣку ( 
соединенной вокруг* него семьей. Жена его получила. \ 
право на уваженіе самого господина; Лонгобардская 
Правда постановляет*, что господинъ, обезчестивщш 
жену своего раба, лишается раба и жены его, кото-
рые становились по закону свободными людьми А Мы 
не находимъ этого постановленія въ другихъ сводах* 
того времени; но нѣтъ сомнѣнія, что Церковь заставила 
уважать брак* рабовъ во всѣхъ странах*. 

Есть подробности, повидимому, незначительныя, ко-
торыя, однако, указывают* на осуществление цѣлаго 
внутренняго переворота. Въ древности дѣти рабовъ . 
считались только д-ѣтьми матери; это было необходи-
мым* послѣдствіемъ принципа, что между рабами не ̂  
существовало законнаго брака. Когда рабскіе браки 
сделались законными, дёти стали принадлежать отцу. 
Во всѣхъ наших* памятниках* седьмого и восьмого 
вѣковъ они считаются дѣтьми отца и матери 2 . Съ 

4 Надо ли говорить, что нигдѣ не встречается указанія на 
мнимое «право господина», впослѣдствіи получившее наимено-
ваніе ius primae noctis. Это вымысел* современного воображе-
ны. Ius primae noctis было денежным* налогом* в * 2 или 4 
динарія, которые уплачивались рабомъ для полученія- разрѣ-
шенія на брак*, и которые онъ должен* .был* уплачивать 
раньше первой ночи. Мы не настаиваем*, но утверждаем* 
лишь то, что во всѣхъ памятниках* того времени нѣтъ ни 
одного слова, которое намекало бы на такое «право госпо-
дина». . I 7Т 

3 Отсюда произошло нѣсколько измѣнешй въ прав.*, д о 
тѣхъ пор*, тогда рабъ женился на рабынѣ другого господина, 
казалось естественным*, чтобы дѣти принадлежали матери, то-



тѣхъ поръ семья раба организовалась на подобіе семьи 
господина. Не было надобности чтобы законы дали 
рабу власть мужа и отца; фактически они и не могли 
дать ея, такъ какъ съ точки зрѣнія закона рабъ и 
семья его находились во власти господина. На практикѣ 
же рабъ почти всегда обладал* такою властью. Его 
жена и дѣти жили вокруг* него. Во внутренней своей 
жизни семья рабовъ стала походить на семью свобод-
ных* людей. Далѣе мы откроем* другой шаг* впе-
ред*, сдѣланный къ смягченію рабства. 

ГЛАВА X . 

Вольноотпущенники. 

I . 

Р а з л и ч н ы е мотивы о с в о б о ж д е н і й . 

Рядом* съ рабомъ въ той же виллѣ, на той же 
землѣ и подъ властью того же господина мы находим* 
вольноотпущенника, то-есть, прежняго раба, сдѣлавша-
гося почти свободным*. Освобожденіе рабовъ было 

есть, господину матери. Съ этихъ же поръ стало иначе; чтобы 
примирить права господъ съ правами отца, приняли новое пра-
вило—дѣлить дѣтей, что является, эамѣтимъ хорошенько, до-
казательствомъ формальнаго признанія непризнававшихся до 
того времени правъ отца. 

столько же германским*, сколько римским* обычаем*, 
и не было основанія, чтобы оно не сохранилось и 
послѣ нашествій, послѣ образованія варварских* госу-
дарств*. 

Причины, которыя разлагали рабство и побуждали р 
господъ освобождать своихъ людей изъ рабскаго co-ji 
стоянія, были столь же многочисленны, какъ и тѣ , \ 
которыя производили и поддерживали этотъ инсти- д 
тут*. Освобожденія совершались различными путями.^ 

) Во-первых*, рабъ могъ выкупить себя у господина, 
/ если пріобрѣталъ своим* трудом* достаточный пе-
( кулій А Онъ получал* тогда отъ господина выкуп-

нукГграмоту, carta redemption'dis, формула которой 
дошла до нас*: «Такъ какъ ты всегда хорошо слу-і 
жил* мнѣ, то во вниманіе къ твоей вѣрности я рѣ-\ 
шил* разрѣшить тебѣ выкупить себя изъ моей службы, 
и ты выкупил* себя; ты дал* мнѣ столько-то дина-
ріевъ серебром*, или столько-то солидовъ золотом*,, 
установленную между нами сумму; а потому я выдаю 
настоящую выкупную грамоту съ тѣмъ, чтобы ты на-
всегда былъ свободен*» 2. Въ некоторых* случаях* 
рабъ вмѣсто того, чтобы выкупить себя лично, пору-
чал* это дѣло третьему лицу, которому отдавал* изъ 

1 Lex Rpuaria, LVIII, i : «Qualiscumque... servum suum pro 
pretio liberare voluerit».-Cp. Lex Wisigothwum, V, 4, 16; Lex 
Baiuwariorum, XV, 7; Lex Frisionum, XI, 2.—Замѣтимъ, что 
выкупъ никогда не былъ правомъ раба: господинъ позволялъ 
рабу откупиться пекуліемъ въ томъ только случаѣ, если хо-
тѣлъ, такъ какъ строго по закону пекулій былъ уже собствен-
ностью господина. 

а Formulae Senonicae, 43. 



своего пекулія плату за освобожденіе Е Въ другихъ 
случаях* его даром* выкупал* благотворитель, жертво^ 
вавіііій часть своего состояния на освобожденіе рабовъ; 
факт* этотъ такъ часто упоминается въ письменных* 
памятниках* того времени, особенно въ житіяхъ 
святых*, что, мы можемъ не сомневаться, онъ повто-
рялся нередко. 

Часто также господин* освобождал* своего раба 
самъ, добровольно и не получая за то никакой платы: 
Мы установили, что христіанекая Церковь не пори-
цала прямо института рабства и не нападала на него; 
но надо также признать, что она советовала го-
сподам* освобождать рабовъ. Мы должны представить 
себе, что рабъ былъ собственностью, капиталом*, и 
что въ то время, когда никто еще не сомневался въ 
полной законности этой собственности, требовалось 
известное усиліе или готовность самоограниченія, 
чтобы лишиться его. Религія поощряла также отрече-
ніе отъ владенія человеком*. Господин* обыкновенно 
заявлял* въ таких* случаях*, что освобождает* та-
кихъ-то и таких*-го рабовъ «ради спасенія своей души», 
или «для уменыііенія бремени своихъ грехов*», или 
же «чтобы заслужить милость Божью въ страшный 
день судный» 2 . Таким* образомъ, Церковь, не осу-
ждая рабства определенно, представляла освобожденіе 
раба богоугодным* делом*. 

1 Такого рода сдѣлка признавалась, лишь бы только не 
ирибѣгали къ обману господина въ происхожденіи уплачивае-
мой суммы; см. Lex Wisigothorum, V, 4, 16 и Lex Baiuwano-
rum, XV, 7. • 

3 Formulae Turonenses, 12.—Bituricenses, y.—Senonicae, 1.— 
Merlcelianae, 14.—Lindenbrogianae, 10. • 

Д в е любопытный формулы показываютъ намъ, 
что когда у королей рождались сыновья, они держа-
лись обычая освобождать въ каждом* изъ своихъ по-
местій по три раба обоего пола, «чтобы привлечь на 
ребенка милость Божію» Е Позволительно думать, что 
многіе крупные владельцы подражали подобному при-
меру. 

Освобожденіе часто бывало наградой за долгую 
верность или за отдельный акт* преданности раба 2 . 
Еще чаще господин*, являясь великодушным* после 
смерти, освобождал* некоторых* рабовъ по завещанію. 
Нередко случалось, что раба или рабыню освобождали, 
чтобы сделать возможным* ея бракъ со свободным* 
человеком* 3. Иногда случалось, наконец*, что смы-
шленый и обученный ребенок* освобождался отъ> 
рабства, чтобы вступить въ духовное званіе и дости-
гнуть потом* сана священника, даже епископа 4. 

Очень важно обратить вниманіе на различныя формы, 
въ которыхъ давалось освобожденіе, такъ какъ отсюда 
проистекали значительныя различія въ положеніи воль-
ноотпущенников*. 

2 Marculf. I, 39: «Dum nobis Divina Pietas de nativitate filii 
magnum gaudium habere concessit... iubemus, ut per omnes vil-
las nostras très homines servientes in utroque sexu in unaquaque 
villa ingenuQs .relaxare iaciatis». :—Idem, II, 52. 

3 Gregor. Hist. Ill, 15.—Marculf . II, 3: «Pro respectu fidei 
et servitii tui».- . ,. 

1 Formulae Merkelianae,. 3 1 . . 
4 Formulae Merlcelianae, 44.—Senonenses, 9. 



2. 

О с в о б о ш д е н і е передъ норолемъ. 

Самый торжественный по форме способ* освобо-
жденія и самый полный по послѣдствіямъ был* тот*, 
который совершался в * присутствіи короля. Мы уже 
видѣли, что въ римскомъ обществе практиковалось 
освобожденіе рабовъ государственною властью, то-есть, 
самим* императором*, или консулом*, или наместни-
ком* провинціи А Въ Меровингское время мы также 
встречаем* освобожденіе рабовъ въ присутствш вер-
ховной власти, представителем* которой тогда являлся 

король. 
д е л о происходило так*. Сам* господин* или упол-

номоченный его приводил* раба к * королю А Госпо-
дин* начинал* съ заявленія, что отпускает* раба «и 
освобождает* его от* в с е х * узъ рабства» 3. Рабъ дер-
жал* в * своей руке динарій; господин* встряхивал* 
его руку так*, чтобы динарій выскочил* А Когда все 

4 Объ освобожденіи императором*, in cor, sped и nostra, см. 
законъ З х 9 года въ К о д е к с ѣ Ю с т и н і а н а, VII, ю ; ср. 
ІЫ І. VI, Ь 2 « VU, 1, 4- Объ освобожден,!! консуломъ-
Рагіі. Digest, XL, z, 4", Ulpian. ibid. XL, 2, S и , 6; CassioL 
Var VI, x: «Consul solvebat famulos iugo 5егѵ .1і».-Ооъ освобо-
жденіи'провинціальными намѣсгниками-бАг. Digest. XL, 2, 7; 
Paul ibid. XL, 2, 17.—Cod. lustin. VII, x, x4 ; VII, 10, 7. 

2 Lex Ripuaria, LVII, 1: «Si quis libertum suum per manum 

propriam seu per alienam...» 
3 Formulae Bignonianae, 1 :-Merkehanae, 4 0 . - M a r c u l f . I, 

22.—Senonicae, 12. 
4 Iactante denario. Iactante стоить вмѣсто iactato; на меро-

вингскомъ языкѣ говорилось такимъ же образомъ nuncupate 
вмѣсто nuncupato. 

это было проделано, король, присутствовавши при 
церемоніи, выдавал* грамоту, чтобы подтвердить 
освобожденіе. Королевская грамота писалась согласно 
следующей формуле: «Мы, король Франков*. Т а к * 
какъ такой-то предстал* передъ нами и перед* на-
шими вельможами, выбил*, согласно С а л и ч е с к о й 
П р а в д е , динарій изъ рук* своего раба и отпустил* 
его на свободу, такого-то по имени, то настоящим* 
приказом* мы утверждаем* это освобожденіе и пове-
леваем*, что подобно другимъ рабам*, таким* же 
образомъ объявленным* свободными въ присутствий 
государей, въ силу приказа нашего, по милости Бо-
жіей и по нашей милости, съ помощью Христа рабъ 
этотъ навсегда будет* вполне свободен*, и свобода 
эта навсегда будет* за ним* обезпечена» А 

Можно отметить, что въ грамоте этой имеется 
ссылка на Салическую Правду; т о - ж е наблюдается 
почти во в с е х * памятниках*, где упоминается об* 
освобожденіи рабовъ передъ королем*. Если, однако, 
мы будем* искать закона объ освобожденіи этого рода 
въ тексте, дошедшем* до нас* подъ названіемъ Са-
лической Правды, мы не найдем* его. Намек* на него 
есть только въ одной статье, въ которой закон* на-
казывает* человека, освободившаго непринадлежа-
щаго ему раба А Характеръ этого акта мы можем*, 
значит*, определить главным* образомъ изъ фор-
мул*, и надо разсмотреть подробности, которыя оне 
сообщают*. 

1 Formulae Senonicae, 12. 
3 Lex Salica, XXVI, 2: «Si quis servum alienum per denarium 

ante regem ingenuum dimiserit... 1400 dinarios culpabilis iudice-



Прежде всего поражает* — и на это раньше было 
обращено вниманіе—употребленіе динаргя. Было-ли это 
старой символической формой, вышедшей изъ древней 
Германіи? Возможности такого предположенія отри-
цать нельзя; но и подтвердить его не удается. Ме-
жду тѣмъ некоторые ученые высказываются катего-
рически въ таком* смысл*. Можно однако выдвинуть 
соображеніе, что древніе Германцы не знали ни де-
нежных* знаков*, ни серебра, и не вполнѣ понятно, 
почему они взяли за символ* акта освобожден* се-
ребряную монету. Къ толкованію меровингскихъ фор-
мул* надо относиться съ большою осторожностью. 
Когда я читаю: «Согласно Салической Правд*, мы вы-
били изъ рук* динарій, или драхму, или сестерцій» 
то должен* ли я представить себ*, что древніе Брук-
теры и Хамавы считали на драхмы, на динаріи, или 
на сестерціи? .Лучше подвинуться мыслью вперед* и 
вспомнить о крайнем* смѣшеніи, какое произошло съ 
шестого в*ка въ понятіяхъ, въ обычаях* и особенно 

въ язык* людей. 
Если бы употребленіе. динарія шло отъ древне-гер-

манской традиціи, то мы нашли-бы его у всѣхъ Гер-
манцев*. Но мы напрасно стали-бы искать его у Бур-
гундовъ, Готов*, Аламанновъ, Саксовъ, Баваровъ и 
Лонгобардовъ. У всѣхъ этих* племен* практикова-
лось также освобожденіе рабовъ, но совершалось оно 
не при помощи бросанія динарія. Процедура эта была,; 

tur». Понятно, насколько такой обман* шел* в * ущерб* на-
стоящему господину. , 

1 Любопытно, что слова эти мы ч и т а е м * рядом* с * «secun-
dum legem salicam» в* , одной йзъ формул* Sangcilenses, addit. 
2,,, Zeumer, р. 434- ' •• " • 

повидимому, неизвѣстна остальныъ германским* племе-
нам*. Одни меровингскіе короли примѣняли ее. Отъ 
меровингскихъ королей освобожденіе при помощи ди-
нарія перешло къ преемникам* ихъ, Каролингамъ, 
которые въ свою очередь распространили его въ под-
властных* имъ частях* Германіи и Италіи. 

Являлось-ли освобожденіе при помощи динарія 
древнѣйшимъ способом* освобожденія рабовъ? Такое 
предположеніе высказывалось, но памятники не под-
тверждают* его. Разсмотрите документы въ хроноло-
гическом* порядк*. Вы замѣтите, что Салическая 
Правда едва упоминает* объ освобождении при по-
мощи динарія; Рипуарская говорит* о немъ больше; 
въ Баварской же Правд* оно встрѣчается лишь въ 
прибавленіи, внесенном* въ ея текст* Карлом* Вели-
ким* A Древнѣйшая хартія, упоминающая намъ о немъ, 
относится къ 631 году; но ни одна изъ меровингскихъ 
хартій не говорит* о немъ, искать его надо главным* 
образомъ въ каролингских* хартіяхъ. У нас* есть одна 
такая грамота отъ времен* Людовика Благочестиваго,-
д в * отъ Карла Лысаго, одна отъ Лотара, одна отъ 
Эда, одна отъ Людовика IV НФмепкаго и одна отъ 
Беренгара (912 г.) 2 . Т о же самое можно повторить отно-
сительно формул*; древнѣйшая изъ касающихся нашего 

•предмета формул* принадлежит* къ сборнику Мар-
кульфа, то-есть, къ седьмому в*ку ; другія относятся, 

1 Capiiularia, ed. Boretius, p. 158, с. 4: «De denarialibus, ut 
si quis eos occiderit, regi componantur». 

3 Historiens cle France, IX, 360; IX, 440.—Goldast, Rerum-
alamannic. script. II, p.- 27.-^-Mura'ori, Antiquitates Italiae, I , 847; 
I , 850. Есть еще и другіе примѣры. • ' 



къ восьмому или девятому вёку Е Такимъ образомъ 
надо-бы сказать, что употребленіе динарія было не 
старымъ постепенно ослабёвавшимъ обычаемъ, а ско-
рёе обычаемъ, развивавшимся и наибольшей своей силы 
достигшимъ ко времени первыхъ Каролинговъ. Во. вся-
комъ случаё, освобожденіе при помощи динарія ни 
въ одномъ изъ перечисленныхъ текстовъ не отмёчено, 
какъ старый обычай, veins consuetudo. Тотъ. фактъ, 
что имъ пользовались сами епископы, позволяетъ ду-
мать, что они не приписывали ему языческаго про-
исхожденія Е 

Итакъ, не слёдуетъ торопиться съ утвержденіемъ, 
будто ссвобожденіе при помощи динарія было ста-
рымъ германскимъ обычаемъ. Разумнёе всего остаться 
въ сомнёніи на этотъ счетъ, и, не останавливаясь на 
загадкё о происхожденіи этого обычая, разсмотрёгь 
хорошенько его природу и вліяніе. Въ пропедурё осво-
божденія, называвшагося освобожденіемъ при помощи 
динарія, заключались три черты, болёе важныя, чёмъ 
само употребленіе динарія. 

Во-первыхъ, капитальное значеніе имёло личное 
присутствіе короля. Напрасно было бы бросать дина-

1 Такъ ф о р м у л а Merkeliana, 40,повидимому, каролішгскаго вре-
мени, такъ какъ въ ней стоятъ слова «Rex Francorum et Longo-
bardorum».—Senonica, 42, относится ко второй половинѣ восьмого 
вѣка.- Затѣмъ идетъ formüla imperialis № i; formula Sangallen-
sis, содержащая имя Карла Толстаго; другая формула у Neu-
gart'a, № 440, помѣчена 886 годомъ; есть также хартія 906 года, 

Neugart, № 658. 
а Marcidf. I, 22. Раба освобождаетъ при помощи динарія 

vir apostolicus, то-есть, епископъ.-Точно также «Eligius redem-
ptos captivos coram rege statuens iactatis ante eum denarns Char-
tas eis libertatis tribuebat» (Vi ta Eligii, 1,1,0). 

<* 

рій при всякихъ другихъ обстрятельствахъ, напримёръ, 
на общемъ собраніи народа, или. передъ самыми выс^ 
шими изъ вельможъ; это не получило бы никакого 
дёйствія и не составило бы освобожденія при помощи 
диыарія. . . . ; ; 

Во-вторыхъ, существенно 
дина раба, или, по меньшей мёрё, его уполномочен-
"наго. Господинъ былъ главнымъ дёйствующимъ лицомъ 
въ актё освобожденід,. такъ , какъ именно онъ и только 
онъ провозглашалъ его. Формулы говорятъ это опре-
дёленно; освобождалъ не король; онъ не сталъ бы 
освобождать безъ желанія господина. 

Въ-третьихъ, важна была королевская грамота. _Она 
являлась необходимымъ условіемъ дёйствительности дан-
наго вида освобожденія. Такъ гласишь Р и п у ар е к а я 
П р а в д а : «Если господинъ отпустилъ на свободу 
раба своего, лично, или черезъ своего уполномоченнаго, 
въ присутствіи короля согласно Рипуарской Правдё, 
и если рабъ получилъ грамоту, удостовёряющую этошь 
актъ, то мы не разрёшаемъ, говоритъ король, чтобы рабъ 
этотъ снова забирался въ рабство, мы требуемъ, чтобы, 
онъ оставался свободнымъ, какъ другіе, Рипуарцы» Е 
Королевская грамота была, значитъ, однимъ изъ не-т 
.обходимыхъ элементовъ этого освобожденія. Изъ того 
не слёдуетъ, что свободу давалъ король; но онъ при-
знавалъ и утверждалъ ее. :: • ", • • ! • • •••"• 

. Небезполезно замётить, что королевскій указъ не 
обозначался однимъ изъ словъ, которымъ* обыкновен-

1 Lex Bipuaria, LVII, 1: «Si quis lihertum suum.. ingenùum 
dimiserit per denarium, et eius rei cartam acceperit, non éum 
permittimus in servitio inclinare,- sed sicut reliqui Ripuarii liber 
permaneat». , •'•••' -• ; - • •'•'• •• •' v " 



но, именовались грамоты; онъ не назывался ни cpistola, 
ни carta, a auctoritas, praeceptum или praeceptio. Эти 
два слова говорились на меровингскомъ языке о ко-
ролевских* ордоннансахъ, о распоряженіяхъ, имеющих* 
обязательную силу и требующих* отъ подданных* по-
виновенія. Акт* былъ, значит*, больше чѣмъ свиде-
тельством*; въ нем* воплощалось выраженіе верхо-
вной воли. Реально освобождал* господин* потому, 
что король никогда не имел* права освободить раба 
другого лица, но затем* король уже превращал* такое 
освобождение въ оффиціальный, публичный акт*. 

Особенность эта, хорошо заметная во в с е х * на-
ших* формулах*, выступает* съ особой ясностью въ 
трех* изъ нихъ, гдѣ говорится о рабахъ, прина-
длежавших* раньше королю. Мы видимъ въ нихъ, какъ 
король начинает* съ того, что освобождает* своего 
раба такъ же, какъ бы это сделал* простой- частный 
человек*, и лишь потом* уже утверждает* собствен-
ное свое освобожденіе, принимая тон* короля Е 

Это-то утвержденіе королевской в л а с т ь ю (aucto-
ritas), эта верховная воля и придают* данному способу 
освобожденія рабовъ при помощи, динарія особый ха-
рактер* и большое значеніе A Всякій - другой вид* 
освобожденія раба стоял* ниже описаннаго, «оправда-
тельным* документом*» котораго являлся род* коро-
левскаго приказа потому то мы и видимъ, что госпо-
дин*,, освободившій въ первый раз* : раба одним* изъ 
другихъ употреблявшихся способов*, мог* представить 

1 Это видно изъ formula imperialism i . 
8 Marculf. -I , 22: «Per talem titulum»,—Senohicae, іг.^гЗа-

мѣтьте, что слово titulus не могло -применяться къ бросанію 
динарія; термин* этотъ обозначалъ писанный актъ. 

того же самого человека позднее • къ королю, чтобы 
закрепить его освобожденіе высшею гарантіею Е Т а -
ким* же образомъ въ римском* обществе господин*, 
освободивщій сначала . раба своего простой грамотой, 
позднее мог* представить его къ магистрату, облечен-
ному Imperium, чтобы дать ему более полную и неот-
менимую свободу. - . . 

з- "•'" ; ; 

Освобождѳніе въ церкви. 
Древніе знали и допускали освобожденіе рабовъ 

въ храмах*. Раба, приведеннаго господином*, дарили 
или продавали божеству съ той оговоркой, «что онъ 
будет* свободен*». Въ этой форме заключалось за-
маскированное освобожденіе раба, и богъ появлялся 
на сцену только для того/ чтобы стать покровителем* 
и порукой свободы. Актъ высекали на камне и со-
храняли въ храмф 2 . 

Тотъ же способ* освобожденія, съ упрощенными 
формальностями, практиковался. и христіанами. Импе-
ратор* Константин* легализировал* его. Онъ поста-
новил*, что рабъ, освобожденный своимъ господином* 
въ церкви, будет* таким* же совершенным* римским* 
гражданином*, как* если бы онъ былъ освобожден* 
со всеми торжественными формальностями стараго, 
права 3. Единственный условія, поставленная имъ, со-

4 Lex Ripuaria, LXI, 3. . . 
8 Orelli-Henzen, dnscript. №№ 3016,. 3018,. .6392.— Wä-

scher et Foucard, Inscr. recueillies à Delphes, 1863.—Decharmc, 
Inscr. de Béotie, 1868.— Wallon, Hist, de l'ésclavage, liv., I, ch. xo-

3 Первый законъ Константина не былъ .включенъ въ ко-



стояли въ томъ, чтобы освобожденіе происходило пе-
ред* собраніемъ.прихожан*, в * присутствіи высших* 
местных* сановников* церкви и чтобы о нем* соста-
влялся писанный акт* съ подписями главных* духов-
ных* дицъ А 

Формальности этого освобождения описаны святым* 
{Августином*: «Когда ты хочешь дать свободуыірабу / 
' твоему, ты ведешь его за руку в * церковь; всѣ з а -

молкаютъ; ты читаешь свою освободительную грамоту, ; 
или тебя спрашивают*, каково твое желаніе, и ты 
объявляешь, что хочешь освободить его, потому что 
он* всегда верно служил* тебе» А Согласно другому 
писателю конца пятаго века, господин* просто про-
сил* епископа освободить раба, и уже сам* епископ* 
провозглашал* освобожденіе, или, по крайней мере, 
составлял* акт* о нем* А і • 

Все это повторяется въ Рипуарской Правде: «Если 
для спасенія души своей, или. за. плату, рипуарскш 

дексы; намекъ на него есть, впрочем*, въ К о д е к с ѣ Ю с т й -
н Ь н а , I, 13, і: «Iamdudum placuit, ut in ecclesia.cafholica li-
bertatem domini suis famulis praestare possint».--BTopoii законъ 
отъ з i6 года помѣщенъ въ К о д е к с ѣ Ю с т- и нЛ а н а, I , 
i 3 j I.—Третій—въ К о д е к с ѣ Ѳ е о д о с і я , IV, 7, І ; < c Q-u i  

religiosa mente in ecclesiae gremio servulis suis concesserint li-
bertatem, eamdem eodem iure donasse videantur, quo civitas. ro-
mana solemnitatibus decursis dari cons uevit»—См. Sozomen. Hist, 
eccl. I, 9. 

i Cod. lust. I, 13, 1: «Sub aspectu plebis, assistentibus - chrb 
stianorum antistibus... interponatur scriptura, in qua ipsi vice te-
stium signent». "' " ' " " ' '/ 'A , 

a S. Augustin; Sermones, XXI, 6, въ Tatrologia, ХХХѴИІ 

3 Прочитать -объ этом-ь можно въ любопытномъ письмѣ 
Э н н о д і я , Opuscula, 8, изд. Vogel, стр. 132. 

Франк* хрчетъ освободить раба своего согласно рим-
скому закону, то онъ должен* отвести его въ церковь, 
в * присут.ствіи священников*, діаконовъ и в с е х * при-
хожан* передать, его в * руки епископа вместе с * 
табличками, и епископ* должен* заставить архидіакона 
заполнить эти таблички согласно римскому закону, 
который въ то же время есть и законъ церкви; съ т е х * 
поръ раб* и потомство его станут* и останутся сво-
бодными» А -,. . 

, Мы располагаем* рядом* меровингскихъ формул*, 
относящихся къ освобожденію этого типа. Въ одной 
из* них* діаконъ свидетельствует*, что «согласно пог-
становленію императора Константина настоящим*, на-
писанным* на табличках* актом* такое-то лицо путем* 
виндикты освободило въ такой-то церкви такого-то. 
раба» А Въ другой формуле говорит* господин* 
«Чтобы после смерти моей душа моя была помило-
вана на суде Христовом*, я вошел* въ церковь св. 
Стефана въ городе Бурже, и передъ алтарем* въ при-
сутствии священников* и главных* граждан* я осво-
бодил* съ помощью виндикты такихъ-то и такихъ 
изъ рабовъ моих*, согласно постановлен™ императора 
Константина; и я желаю, чтобы съ этого дня рабы эти 
были совершенно свободны, чтобы они жили, где 
хотят* и были бы римскими гражданами» А 

1 Lex Ripuaria, LVIII, 1.,—Ср. Lex romana Burgundionum, 
III: «.Libertates servorum, qui cives romani efficiuntur, eos esse 
servandas, quae... tabulis in ecclesia recitatis secundum manda-tum 
manumisspr is, subscripts a sacerdotibiis, firmitatis robur accipiant, 
secundum legem a Costantinp principe latam». 

2 Senonicae, appendix, 2, 3. ., ? 

3 Bituricenses, 9; Turonenses, 12; Arvernenses, 3. 



Итак* вот* акты, совершавшіеся при Меровиигахъ 
въ силу закона римскаго императора. Формулы этйхъ 
актовъ вполн* римскія. Въ нихъ удивляет* нас* выра-
женіе «освободить при помощи виндикты». Понимать это 
выраженіе буквально было бы большой ошибкой. Изъ 
совокупности формул* явствует*, что тут* не было 
виндикты, потому что не было ни суда, ни фиктивной 
процедуры. Но формулы состояли изъ разных*, часто 
несоответствующих* друг* другу элементов*, и люди, 
иисавшіе ихъ изъ рода въ родъ, не заботились о 'точ-
ном* смысл* каждой строки. Т * , кто впервые соста-
вил* формулу освобожденія въ церкви, списали, в *^ 
роятно, частью формулу виндикты. Самая ошибка ихъ, 
им*етъ большое значеніе. Она показывает* намъ, что 
виндикта (освобожденіе передъ судьей) исчезает* изъ 
практики и уступает* м*сто освобожденію передъ 
епископом* А-

' 1 Некоторые современные ученые много спорили о суще-
ствовавшем* еще якобы освобожденіи per hantradàm ( Л Havet, 
Revue hist, du droit, 1877; Marcel Foùrnier, Essai , sur: les formes 
et les effets de Faffranchissement, 1885). Правда, въ одномъ 
текстѣ, который неправильно считается с в о д о м * X а м а-
в о в ъ, они нашли это выраженіе; но достаточно было вни-
мательно' "прочитать статью, чтобы увидѣть/ что рѣчь 
шла объ 'освобожденіи въ'церкви. Это совершенно противно 
мнѣнію А в э: автор* усматривает* въ немъ фиктитшй про-
цесс* передъ' судьей. Но о немъ не упоминается вовсе. По 
нашему мнѣнію, вопрос* идет* здѣсь объ особой формѣ осво-
божденія въ церкви, без* с lia, но въ присутствии одиннадца-
ти свидѣтелей, касавшихся рукою алтаря. 

4- . 

О с в о б о ж д е н і е по з а в ѣ щ а н і ю или письму. 

Римское право признавало законную силу освобо-
жденія раба по зав*щанію. Когда господинъ писал* 
о своем* желаніи, чтобы такой-то его рабъ, котораго 
онъ называл* по имени, былъ свободен* поел* его 
смерти, рабъ этотъ получал* свободу съ того же дня, 
какъ по прочтеніи зав*щанія утверждалось насл*дство., 
Поел* нашествій Германцев* этотъ обычай сохранился': 
у Галлоримлянъ; но Германцы усвоили его. 

Римекій законъ, составленный у Бургундовъ, по-
становляет*, что рабъ, объявленный въ зав*щаніи гос-
подина свободным*, становится римским* граждани-
ном*, согласно законам* A Германскіе своды, за исклю-
ченіемъ Вестготской Правды 2 , не содержат* соотв*т-
ствующаго постановленія; но р*шенія н*сколькихъ 
соборов* удостов*ряютъ, что этотъ способ* освобо-
жденія законно практиковался въ варварских* госу-
дарствах* 3. 

То-же засвид*тельствовано еще дошедшими до 
насъ зав*щаніямй отъ меровингскаго времени. Пер-
вая статья зав*щанія Перпетуя, написаннаго въ 475 году, 

'требует*, чтобы освобождены были ]эабы изъ виллы 
его Сапонаріи 4 . Въ 533 году Ремигій пишет*: «Я 'же-

1 Lex romana Burgundionum, III. 
2 Lex Wisigothorum, V, 7, 1. 
3 Собор* въ Оранжѣ 441 года, с. 7.—Агдскій собор* 452 го-

да, с. 22.—Маконскій собор* 585 года, с. 7: «Indignum est, ut 
qui noscuntur manumissi aut per epistolam aut per testamentum, 
a quolibet inquietentur». ' . v 

4 Diplomata, № 49, Pardessus, I, стр. 24. 



лаю, чтобы Энія и младшій изъ ея сыновей, Монульфъ, 
пользовались свободой... Бабримодъ и жена его Мора 
останутся рабами, а сынъ ихъ, Манахарій, будетъ поль-
зоваться благодёяніемъ свободы.;. Я приказываю, чтобы 
Картусіонъ и Ауліатена были съ этихъ поръ свободны» Е 
Въ завѣшаніи Бертрамна, написанномъ въ 615 году, 
мы читаемъ: «Вотъ имена тёхъ моихъ рабовъ, кото-
рыхъ я хочу сдёлать свободными: Лебигизилъ съ женой 
его и сыновьями, Хинимундъ, Храдосиндъ съ женой 
его и дётьми, Теодегундъ съ его сыномъ Лупомъ и 
дочерью, Евменъ съ женой и сыновьями, Гавіульфъ..., 
сыновья Маурелла, Баудесиндъ, Мауръ, Аустехарій; я 
хочу, чтобы всё эти люди, какъ Римляне, такъ и вар-
вары, были свободны и сохранили за собою владёніе 
своимъ пекуліемъ» 2 . Т о же самое находимъ въ за-
вёщаніи Ансберта, написанномъ въ 696 году, въ за-
вёщаніи Ерминтеруды, написанномъ въ 700 году, и въ 
завёщаніи Аббона, написанномъ въ 739 году 3. 

Наконецъ, господинъ могъ освободить раба при 
жизни своей простой грамотою, безъ всякой торже-
ственной формы. Обычай этотъ опять же существовалъ 
уже въ римскомъ обществё и очень распространился 
въ меровингскомъ. Григорій Турскій говоритъ, что 
королева Ингоберга. освободила грамотами многихъ 
рабовъ 4. БурпДідская Правда ставитъ условіемъ такого 
освобожденія, чтобы грамота была подписана нёсколь-

1 Ibidem, № 1Т9. 
1 Ibidem, № 230, I, стр. 212. 
3 Ibidem, №№ 437» 452> 5 59-
4 Gregor. Hist. IX, 26: «Multos per cartulas liberos relin-

quens». 

ними. свидётелями. Е Второй маконскій соборъ предпш 
даваетъ епископамъ выступать на защиту и тёхъ ийъ 
бывшихъ рабовъ, кто былъ освобожденъ простой гра-
мотой 2. Одинъ капитулярій 803 года показываешь, что 
освобожденіе грамотой практиковалось, какъ законный 
способъ освобожденія, и то же подтверждается Ба* 
варской Правдой 3. 

Грамота могла быть составлена такъ: «Я рёшилъ, 
что для спасенія души . моей долженъ отпустить на 
волю раба моего, по имени такого-то, и за долгую 
его вёрность освободить его отъ бремени рабства; а 
потому, я дарую тебё полную свободу, чтобы ты былъ 
какъ другіе свободнорожденные, чтобы ты жилъ для 
себя и работалъ для себя» 4. До насъ дошло семнад-
цать формулъ такого рода. Большое число ихъ позво-
ляешь судить, насколько распространено было осво-
божденіе посредствомъ грамоты, а мёста происхожде-
нія разныхъ формулъ показываютъ, что оно одинаково 
практиковалось и въ Анжу, и въ Оверни, и въ Кельн-
скомъ округё, и въ странё Аламанновъ 6 . Нётъ со-
мнёнія, что въ продолженіе четырехъ вёковъ по 
образцамъ этимъ были написаны милліоны грамотъ, но 
онё исчезли вмёстё съ получившими ихъ рабами. О 
нихъ упоминаютъ нёкоторыя завёщанія. Элигій упо-
минаетъ въ своемъ завёіцаніи, что онъ освободилъ 

1 Lex Burgundionum, LXXXVIII . 
2 Второй Маконскій соборъ 585 года, с. 7. 
3 К а п и т у л я р і й 803 г., ст. 7, Boretius, стр. 114.—Addit. 

ad legefn Baiuwariorum, ст. 6 у Boretius, стр. 158. 
4 Andegqvenses, 20; Arvernenses, 4; JBituricenaes, 8; Marculf. 

II, 32, 34, 52; Senonicae, 1; Merkelianae, 13 и 14, и т. д. 
5 Formulae Sanjallenses, 16. 



посредством* грамоты, < per carlulariii нескольких*^ ра-
бовъ изъ своей виллы Солемніаценсисъ А Мы узнаем* 
отъ Бертрамна, что онъ им*лъ привычку освобождать 
нескольких* изъ своихъ рабовъ въ каждый большой 
церковный годовой праздник*, и что онъ д*лалъ это 
посредством* хартіи 2, Несколько завещателей, какъ, 
напримѣръ, Бургундофара и Ирмина напоминают*, что 
он* освободили уже рабовъ посредством* хартіи, per 
epistolas, и подтверждают* это освобожденіе въ своем* 
зав*щаніи 3 . Посл*дняя подробность заставляет* ду-
мать, что освѳбожденіе по зав*щанію им*ло несколько 
большее значеніе, ч*мъ • простое освобожденіе гра-
мотой или письмом*. 

5-

Вольноотпущенники не р а з л и ч а л и с ь м е ж д у собой по 
племенамъ. 

Въ памятниках*, особенно въ сводах*, легко за-
метить, что между вольноотпущенниками оставалось 
различіе, въ зависимости отъ способа освобожденія, 
который' был* къ нимъ прим*ненъ. Че'лов*къ, осво-
божденный передъ королем* при соблюденіи формаль-
ности бросанія динарія, всю жизнь свою назывался 

hlenariali-f А Освобожденный по зав*щашю или при 

1 Testamentum Еіідгг, Diplöni'atü,-т.-И; стр.-" il-, • 
2 Testamentum Bertramni, ibid. т. I, стр. 213:-«Illos ѵего quos 

pro singulis festivitatibus per epistolas relaxavi», 
3 Diplomata, №№ 257, 413,-' 449. • 

• 4 Взпапаік или de dar latus.—Lex Ripuaria, LXI, 3; LXIV 
(рук. B), .2.—Capitulare legi Ribuariae adiitnm, 803/c . '9, Bore-
tius, p. 118. •;•• .'г--' ' ••:•• h. ' • 

ломощц прочтенных* въ церкви табличек* приобре-
тал* постоянное наименованіе tabularius А Т о т * же, 
кто не получил* иного документа, кром* простой 
грамоты, назывался epi.stolarius или cartularius 2. 

Съ другой стороны, .вольноотпущенников* никогда 
не различали по племенам*. Свободные люди носят* 
иногда въ. документах* племенную отм*тку, такъ же 
какъ и рабы,, но у вольноотпущенниковъ расовое 
происхожденіе. никогда не указывалось. 

Можно, положим*, спросить, не принималось ли 
во вниманіе племя при самом* способ* освобожденія. 
Нельзя ли признать болѣе вероятным*, что рабъ, освоі-
божденный при помощи динарія,. былъ германскаго 
происхожденія, а рабъ, освобожденный по зав*щанію, 
при помощи грамоты, или въ церкви, о котором* 
господинъ говорит*, что онъ «освобождает* его по 
римскому закону», былъ туземным*, то-есть, галлоД 
римским* рабомъ? Памятники не оправдывают* такого ! 
предположенія. Съ одной стороны, ни одинъ законъ ; 
не говорит*: посредством* динарія освобождайте лишь 
раба . варвара; посредством* грамоты освобождайте 
лишь туземнаго раба. Съ другой стороны, изъ сорока 
пяти формул* освобожденія н*тъ ни одной, въ кото-

1 Lex Ripuaria, LV1II, 1, 2, 4, 5, 8, 9, 19.—Рабы, которых* 
освобождали въ церкви, назывались иногда сегаггг, потому ли, 
что въ моментъ освобождения имъ вкладывали въ руки воско-
вую свѣчу (Gregor . Hist. X, 9), или потому, что на большин-
ство изъ нихъ налагали восковой налогъ. 

2 Decretum Уermeriense Rippini (Boretius, p. 41), с. 20.—Ca-
pitulare Aquisgranense, c. 6 (Boretius, p. 171). —Другіе примѣры 
см. y Guérard, Polyptyque d'Irminon, prolégomènes, p. 377, и y 
Ducange. 



рой было бы упомянуто происхожденіе раба. Берт-
рамнъ говорит* намъ, правда, въ своем* завѣщаніи, 
что одни изъ его рабовъ были Римлянами, другіе— 
варварами, но онъ освобождает* ихъ всѣхъ одинако-
вым* образомъ, безъ различія. Когда при помощи ди-
нарія освобождает* самъ король, и когда онъ пишет* 
грамоту, свидетельствующую объ освобожденіи и 
подтверждающую актъ, онъ не говорит*, что спра-
влялся раньше о происхождении раба Е 

Онъ не справлялся также о племени господина. 
Не находится ни одного указанія, чтобы одни спо-
собы освобожденія были предоставлены господам* — 
Германцам*, a другіе — местным* уроженцам*. Ни 
одинъ законъ не говорит*, что вольноотпущенник* 
Франка будет* подчинен* франкскому закону, а воль-
ноотпущенник* Римлянина — римскому, и мы не ви-
димъ этого ни въ одной хартіи и ни у одного писа-
теля. Изъ Рипуарской Правды мы знаемъ, наоборот*, 
что Франк* мог* освободить своего раба «по рим-
скому закону» 2 . Тамъ говорится, что онъ мог* сде-
лать своего раба «римским* гражданином*» 3 . Епи-
скоп* не долженъ былъ всегда прибегать къ осво-
божден™ раба въ церкви, онъ мог* освобождать по-
средством* динарія 4, и хотя самъ онъ жил* по рим-

І Diplomata, I, 2 1 2 - 2 1 з . - Д р у г і е завѣщатели никогда не 
различали въ списках* освобожденных* ими рабовъ, какіе 
были Германцы, какіе - мѣстные уроженцы. 

8 Lex Ripuaria, LVIII, 1: «Qualiscumque Francus Ribuarius 

servum suum». 
3 Lex Ripuaria, LXI , 1: «Si quis servum suum libertum fece-

rit et civem romanum». 
4 Это вытекает* изъ словъ «vir apostolicus» (то-есть, епи-

скоп*) формулы M а р к у л ь ф а, I, 22. 

скому закону, но мог* писать, что освобождает* «со-
гласно Салическому» Е Преимущество освобождать раба 
при соблюденіи формальности динарія давалось коро-
лем*, конечно, не всякому встречному, но онъ мог* 
даровать его Римлянам* такъ же, какъ Франкам*. 
Элигій былъ римскаго происхожденія онъ освобо-
ждал*, однако, посредством* динарія 3. Съ другой сто-
роны, я вижу женщину, которая ссылается на Сали-
ческій законъ, и сама была, видимо, франкскаго про-
исхожденія; но бракъ съ рабомъ заставил* ее впасть 
въ рабство; господин* ея пишет* ей настоящую осво-
бодительную хартію, вполне римскую, и, благодаря 
этой хартіи, она становится civis romana 4. 

Что при выборе способа освобожденія не руко-
водствовались племенным* происхожденіемъ раба, еще 
лучше доказывается одним* постановленіемъ Р и п у а р -
с к о й П р а в д ы . Одинъ и тотъ же рабъ мог* после-
довательно проходить через* два самые противопо-
ложные способа освобожденія, стать сначала civis 
romanus, а потом* denarialis. Что не обращалось также 
вниманія на происхожденіе господина, это опять до-
казывается тем* же законом* тотъ: же самый господин* 
сначала мог* делать своего раба civis romanus, а по-

1 Церковь довольно рѣдко освобождала своихъ рабовъ по-
средством* динарія, и это зависѣло отъ матеріальныхъ сообра-
женій, которыя мы увидим* дальше. 

2 Элигій (св. Эльда), сын* Евхерія, называется его біогра-
фомъ romanus (II, 19). 

3 Vita Eligii, I, 10. Ср. Testamentum Fligii, Diplomat 
№ 254: «Libertis meis quos per denarium manumisi» (Pardessus, II, 
стр. 11). 

4 Formulae Lindenbrogianae, 20, Zeumer, стр. 281. 



томъ denarialis Е . . Отсюда же выводимъ еще, что 
одинъ и тотъ же вольноотпущенникъ .сначала могъ быть 
Romanus и жить. «по римскому закону», a затёмъ 
дёлался Franeus и жилъ согласно Франской Правдё. 
Вотъ насколько мало справедливо, что «національность» 
вольноотпущенника зависёла отъ вида даннаго ему 
освобожденія. Въ одномъ случаё онъ становился Re-
manus; въ другомъ—Franeus ; онъ могъ даже, дёлаться 
Romanus и Francas поочередй 2. 

Выборъ способа, освобожденія зависёлъ лишь отъ 
воли господина. Дёло въ томъ, что они различались 
между собою больше, чёмъ однёми формальностями 
процедуры..'Въ сущности, каждому изъ этихъ спосо-
бовъ соотвётствовала извёстная ступень освобожде-
нія, извёстная степень свободы. Слёдовательно, именно 
господину и только ему одному надлежало рёшать, 

1 Lex Bipuaria, LXI, і и 3: «Si quis servum suum libertum 
fecerit et civem romanum... Si dominus eius eum ante regem de-
nariari voluerit, licentiam habeat».—С a л и ч e с к а я П р а в д а 
также показываетъ, что лить, бывшій уже вольноотпущенни-
комъ, могъ сдѣлаться denarialis (XXVI) .—Marcel Foumier, ко-
тораго приводятъ въ затрудненіе эти два памятника, толкуетъ 
ихъ страннымъ образомъ; онъ утверждаетъ, напримёръ, что 
литъ это то же, что рабъ.—Доказательствомъ того, что одинъ 
и тотъ же вольноотпущенникъ изъ положенія tabularius могъ 
перейти въ положеніе' denarialis, служить та же Рипуарская 
Правда, LVIII, і , воспрещающая второе освобожденіе вольно-
отпущенникамъ церкви. 

. 2 М а р с е л ь Ф у р н ь е оставилъ эти факты безъ внйманія 
онъ утверждаетъ, что освобожденіе при помощи динарія су-
ществовало для однихъ только рабовъ -франкской , расы; это 
очень неразумно смѣлое предположеніе. Я желалъ бы, чтобы 
онъ объяснилъ, какъ различались въ восьмомъ вѣкѣ племена 
и въ особенности' происхождение рабовъ. 

насколько, онъ хотёлъ видёть независимымъ нрежняго 
своего раба. Смотря потому, хотёлъ ли онъ отказаться 
отъ всёхъ своихъ .правъ на него, или сохранить н ё -
которыя, онъ освобождалъ его или передъ королемъ, 
или въ-. церкви, или при помощи простой грамоты Е 
Мы увидимъ, насколько соціальное положеніе вольног 
отпущенника мёнялось въ зависимости отъ способа, . 
выбраннаго .для его освобожденія. 

ГЛАВА XI. . - , 

Положеніе вольноотпущеннйковъ. 

I . •• 

Постоянное неполноправіе в о л ь н о о т п у щ е н н й к о в ъ . 

Человёкъ, вьтходившій изъ рабскаго состоянія, не 
дёлался еше вполнё свободнымъ . человёкомъ. Онъ 
оставался вольноотпущенникомъ. Положеніе вольно-
отпущенника не было временнымъ состояніемъ, черезъ 
которое проходили отъ рабства къ свободё; это было 
состояніе постоянное, въ которомъ люди жили и умй-
рали. Это было особое соціальное положеніе. Пере-
смотрите всё своды, редактированные отъ Ѵ - го по 
ѴІІІ-й вёкъ; всё они дёлятъ населеніе на три боль-

-1- Потому то Элигій и освободилъ рабовъ одной й той же 
виллы, однихъ посредствомъ динарія, другихъ простой грамотой. 



, шіе класса: свободных* людей, вольноотпущенников* 

I и рабов*. 
В * римскомъ обществе неравенство между сво-

бодными людьми и вольноотпущенниками было по-
стоянным* принципом*. Такое же различіе сохрани-
лось и въ Меровингскомъ обществе. Низшее поло-

. женіе вольноотпущенников* определяется двумя при-
знаками: во-первых*, вольноотпущенник* не имел* 
права жениться на свободноТ^женщинѣ во-вторых*,. 
вира вольноотпущенника, то-есть, установленная за- ) 
коном* оценка его личности, никогда не равнялась / 
вире свободнаго. человека 2 . 

В * фактической жизни Меровингскаго общества 
классы не были такъ замкнуты, и даже рабу было до-
вольно легко подняться со ступени на ступень до са-
мых* высших* должностей. Онъ могъ сделаться гра-
фом* и герцогом* 3, могъ сделаться діакономъ, свя-
щенником* и епископом*; но его положеніе вольно-
отпущенника все-таки оставалось за ним*. Законъ дѣ-

1 Или же свободная женщина попадала при этомъ въ по-
ложеніе вольноотпущенниковъ ( L e x Salica, XIII, 8; XIV, 7; 
Lex Ripuaria, LVII1, 11; Lex Wisigothoram, III, 2). 

2 Lex Ripuaria, LXI, 1, 2: «Si quis servum suum libertum 
fecerit et civem romanum... qui eum interfecerit 100 solidis mul-
tetur».—Lex dicta Chamavorum, 3—5 .—Lex Wisigothorum, VIII, 
4, 1 6 . - В ъ Б а в а р с к о й П р а в д ѣ вира свободнаго чело-
века равняется ібо солидамъ, вира вольноотпущенника—40, а 
раба—20 (III, 13; IV, и ; V, i8; VII, і и ю).—Въ А л а м а н -
с к о й П р а в д ѣ мировыя деньги свободнаго человѣка—ібо 
солидовъ, вольноотпущенника—8о, раба—40. 

3 Это видно изъ Р и п у а р с к о й П р а в д ы , LIII, 2.— 
Г р и г о р і й Т у р с к і й (Hist. V, 49) приводитъ соотвѣтствую-
т і й примѣръ. 

л ал* различіе между графом*-свободнорожденным* 
и графом*, который былъ лишь вольноотпущенни-
ком*; перваго онъ оценивал* в * боо солидовъ, вто-
рого в * 300; это та же пропорція, которая существо-
вала между свободным* человеком* и вольноотпу-
щенником* вообще А Духовному лицу рабскаго про-
исхожденія также принадлежала меньшая вира, ч е м * 
свободнорожденному члену духовенства 2 . Все эти 

1 Lex Ripuaria, LUI, 1—2: «Si quis... comitem... interfecerit, 
ter ducenos solidos multetur. Quod si regius puer vel ex tabulario 
ad eum gradum ascenderit, 300 solidos multetur».—Lea? dicta Cha-
mavorum, 7: «Si comes occisus fuerit, in très weregeldos sicut sua 
nativitas est componere faciat». 

3 Lex Ripuaria, codices В, XXXVIII , 5: «Si quis clericum in-
terfecerit, iuxta quod nativitas eius fuerit, ita componatur: si ser-
vus (то-есть, если онъ рожденъ рабомъ) sicut servum; si regius 
aut ecclesiaticus (то-есть, если онъ родился королевскимъ или 
церковнымъ вольноотпущенникомъ), sicut alius regius aut eccle-
siasticus; si litus, sicut litum; si liber, sicut alium ingenuum cum 
200 solidis componat».—Въ codices А та же статья замѣтно 
искажена, такъ какъ невозможно, чтобы свободнорожденный 
духовный былъ оцѣненъ- только въ іоо solidi, тогда какъ сво-
боднорожденный мірянинъ въ 200.—Ср. Caroli тадпі epistola 
a l Pippinum, Bouquet, V, 629: «Si presbyter natus est liber, tripla 
compositione secundum legem suam fiat compositus (то-есть, тре-
буется тройная стоимость его происхожденія, или боо соли-

'довъ); si autem presbyter servus natus fuerit,secundum illius na-
tivitatem tripla compositione solvatur» (то-есть, три раза no 
30 solidi, согласно Салической Правдѣ).—Такое же правило 
находимъ въ А л а м а й с к о й П р а в д ѣ , XV, XVI; оно 
примѣняется даже къ епископамъ, XI (изд. Lehmann, стр. 77; 
XI, I , изд. Pertz, стр. 49): «Si quis episcopum aliquam iniuriam 
fecerit... omnia tripliciter componantur sicut ceteri parentes eius 
compositionem habebant».—To же самое въ Б а в а р с к о й 
П р а в д ѣ , I, 8 и 9: «Si quis ministros ecclesiae... occiderit, com-
ponat hoc dupliciter sicut soient componi parentes eius... Monach 



постановленія не были дѣломъ прихоти того или дру-
гого законодателя; они навязывались законодателю 
сами, такъ какъ сознаніе общества не вмещало поня-
тія, чтобы вольноотпущенник* могъ быть равен* сво-
бодному человеку. 

2. . • 

Патронатъ н а д ъ вольноотпущенниками. 

Если. прежній рабъ не становился равным* со сво-
бодными людьми то, еще менѣе того, дѣлался онъ 
равным* своему прежнему господину. Кроме двух* 
исключеній, которыя мы сейчас* увидим*, существо-
вало правило, что освобожденіе раба не порывало у з * 
зависимости между рабомъ и господином*; оно заме-
няло только рабство патронатом*. Это былъ тоже 
старинный принцип*, столько же германскій, сколько 
римскій. Онъ вытекал*, можно сказать, изъ вернаго 
понятія, то-есть, изъ понятія, согласнаго съ соціаль-
ными условіями. и умственными представленіями того 
времени. ІВыражалось это понятіе въ томъ, что чело-
в е к * , перестаюіцій быть рабомъ, нуждался въ покро-
вителе. Действительно, гражданское общество, вне 
котораго онъ жил* до т е х * пор*, не представляло 
для него достаточно надежной поддержки. Молодая 
свобода его оказалась бы въ большой, опасности. При 
чтеніи сводовъ шестого и седьмого в е к о в * нас* по-
ражает*, насколько легко было завладеть личностью 

dupliciter cömponantur secundum gènealogiam suam».—Правило; 
на которое мы указываем*, ясно отмѣчено всюду, и оно со-
блюдалось до времени Карла- Велнкаго. 

человека, увезти его, какъ, раба, продать его 1 . Это 
было легко и по отношенію. къ свободному человеку; 
еще легче осуществлялось такое насиліе надъ вольно-
отпущенником*. Нас* поражает* также большое ко-
личество тяжбъ, относящихся къ положенію лицъ.. 
Весьма часто : перед* судьей спорили два лица, одно 
объявляло себя свободным* человеком*, другое, тре-
бовало возвращенія перваго въ свое распоряженіе, 
какъ раба 2 . Доказать же свою свободу вообще было 
трудно. Вольноотпущенник* часто не обладал* доку-
ментами о своем* гражданском* положеніи. Правда,, 
ему вручали освободительную' -грамоту* и она служила 
на суде удостовереніемъ; но оні могла легко зате-
ряться или быть похищена. Въ такого рода тяжбах* 
обычным* пріемомъ было представленіе на. суд* роди-, 
телей человека, свобода котораго оспаривалась. Если 
его родители были свободные люди, то судья выска-
зывался въ пользу свободы 3 . Но у вольноотпущенника 
именно не было свободныхъ родителей; родители его 
были рабы, и они свидетельствовали против* него. 
Итак* вольноотпущенник* был* лишен* средств* са-
мозащиты и подвергался опасности снова впасть въ 

4 Lex Salica, XXXIX, 2 и 3: • «Si quis ingenuum plagiaverit» 
(нѣсколько рукописей добавляют* <et vendiderit»).—Lex Ripua-
ria, XVI: «Si quis ingenuuni extra solum vendidérit».—Lex Ala-
mannorum, XLVI: «Si quis liberum vendiderit».—Lex Baiuwario-
rum, XV, 5: «Si quis ingenuum vendiderit».—Fdictum Theodor ici, 
78: «Qui ingenuum plagiando vendiderit». 

3 Lex R'puaria, LXVII, 5: «Pro ingenuitate certar en.—Ibidem, 
LVII, 2 и 3 .—Lex Wisigothorum, V, 3 — 7 . — L e e Baiuwariorum, 
XVI, 11.—Lëx romana Bur gun lionum, XL1V. / 

3 Formulae Lindenbrogianae, 21; Senonenses, 2 и 5; Merlce-
lianae, 28. - . 



рабство Е Было, значитъ, необходимо, чтобы онъ 
могъ опираться на кого-нибудь другого, кто бы за-
щищалъ его, кто являлся бы поручителемъ за его по-
ложеніе вольноотпущенника. Обязанность эта падала 
на то же лицо, которое сдёлало его свободнымъ. На 
прежнемъ господинё лежало обязательство быть для 
него тёмъ, что называлось auctor 2, то-есть, отвётчи-
комъ, защитникомъ на всёхъ тяжбахъ и противъ вся-
кихъ насилій 8. 

Долгъ покровительства, лежавшій на бывшемъ госпо-
динё, обозначался на меровингскомъ языкё латинскими 
терминами pafroc'mîum, defensio, или германскимъ тер-
миномъ mundeburd. Но покровительство не могло осу-
ществляться при отсутствіи власти. Патронъ въ самомъ 
д ё л ё имёлъ, по крайней мёрё, столько же правъ надъ 
своимъ вольноотпущенникомъ, сколько обязанностей 
по отношенію къ нему. Подчиненіе вольноотпущен-
ника обозначалось латинскими терминами oösequium, 

4 Опасеніе это высказывается во многихъ формулахъ осво-
божденія. Andegavens^s, 2.3: «Si quis contra hanc ingenuitatem 
agere conaveritt .—Marculf . II, 32: «Si quaelibet persona contra 
hanc ingenuitatem tuam venire conaverit aut te in servitio incli-
nare voluerit, divina ultio ilium prosequatur».—tfmow?cae, 1.— 
Lindenbrogianae, y.—Merlcelianae, 14. 

3 Lex Rpuaria, LVII, 2: «Si auctorem habuerit, auctor eum 
adducat». 

3 Высказываемыя нами здѣсь идеи ясно выражены въ фор-
мулахъ и въ хартіяхъ.—Marculf. II, 32: «Si tibi nécessitas ad 
tuam ingenuitatem defensandam contigerit».—МегЫіапае, 14: 
«Pro tua ingenuitate defensanda».—Bituricenses, 8: «Non ad aftli-
gendum, sed ad defensandum».—Testamentum Aredii: «Quos libe-
ros fecimus tibi defensandos commendamus».—Testamentum Wi-
peradi: «Eorum patrocinia et defensionem constituimus». 

libertaticum, или германскимъ терминомъ litimo-
пгит. 

Итакъ, помимо тёхъ исключеній, которыя мы ука-
жемъ дальше, подчиненіе вольноотпущенника прежнему 
господину было общепризнаннымъ правиломъ. Онъ 
уже не былъ рабомъ, но онъ оставался слугою. Онъ 
продолжалъ числиться среди familia, то - есть, среди 
домашней челяди прежняго господина. Правило это 
мы находимъ въ соборныхъ постановленіяхъ; мы встрё-
чаемъ его также въ сводахъ Бургундовъ, Вестготовъ 
и Лонгобардовъ Е Бургундская Правда прибавляетъ 
даже слёдующую знаменательную подробность: если 
рабъ, проданный господиномъ чужестранцу, становится 
свободнымъ и возвращается въ свою страну, онъ воз-
вращается туда не какъ свободный человёкъ, а дол-
женъ признать своимъ патрономъ прежняго, прода-
вшаго его господина 2 . Вотъ, до какой, степени каза-
лось невозможнымъ, чтобы вольноотпущенникъ не 
находился подъ чьей-либо опекой, въ чьей-либо власти. 

Власть господина поддерживалась санкціею, которая 
выражалась въ правё его вернуть вольноотпущенника 
въ рабское состояніе, въ случаё если послёдній на-
рушалъ obsequium. Правда, соборы добились того, 
что къ наказанію этому могъ приговаривать только 
судья, при томъ лишь въ двухъ случаяхъ: во-первыхъ, 
когда вольноотпущенникъ оскорблялъ своего патрона, 

1 Четвертый толедскій соборъ, с. 70; шестой толедскій со-
боръ, с 9 . — L e x Burgundionum, LVII .—Lex Wisigothorum, V, 7, 
13.—Lex Longöbardorum, Liutprand, 69. 

' Lex Burgundionum, CVII, д. Pertz, p. 575, Walter, addit. 2 
p. 349: «Ut libertus sit... non alterius patrocinium nisi domini 
iillus, qui eum vendidit, se habiturum esse cognoscat». 



или. наносил* ему удары; во-вторых*, когда онъ отка-
зывался признавать свое положеніе вольноотпущен-
ника Е Но на.практик-ѣ судья служил* плохою защи-
той для вольноотпущенника, и свобода его была до-
вольно. непрочной рядом* съ сохранившеюся властью 
господина. Ясно, что странное положеніе его оставалось 
колеблющимся, раз* для сохраненія пріобретенной сво-
боды онъ должен* былъ повиноваться. 

К ъ власти патрона надъ личностью вольноотпущен,-; 
ника присоединялись права его надъ имуществом* по-
следняго. Когда онъ былъ рабомъ, .его пекулій; по за-. 
кону принадлежал* • господину. При освобожденіи 
господин* имел* право сохранить этот* пекулій., Изъ 
хартій и формул* видно, что господин* почти всегда 
представлял* его освобождаемому; но существовало 
правило, что вольноотпущенник* не мог* ни отчуж-
дать, ни уменьшать пекудія. Т о , что онъ пріобрелъ ;въ 
доме-господина, или. что онъ мог* пріобрести позднее 
своимъ трудом*; как* ремесленник*, торговец* или 
как* врачъ, по праву возвращалось господину, если 
только последній не решал* иначе 2. Правда, что если 
вольноотпущенник* оставлял* детей, рожденных* въ 
законном* браке, то установившійся обычай требовал*, 

1 Lex Burgun Попит, XL, г.—Lex Wisigotl.orum, V , 7, 9; 
• ï 0 :—А р л ь с к і и с о б о р ъ 452 года, с. 34-—А б б о н ъ пи-
шет* въ своем* завѣщаніи, что если его вольноотпущенники-, 
которыхъ онъ оставляет* церкви, откажутся когда-нибудь отъ 
своего положенія и отъ обязанностей вольноотпущенников*, 
*in pristmo servitio revertantur». 

2 Это право господина обнаруживается изъ множества фор-
мул*, въ которых* мы видимъ, что господин* отказывается 
отъ своего права совершенно добровольно. Впрочем*, см. Lex 
WLigothorum, V, 7, 13 — 4 -

чтобы они становились . его .наследниками; но если онъ 
не оставлял*. детей, то., -единственным* наследником* 
признавался патрон*. . • ; ; ,ѵ;і 

Правило это нельзя вывддить исключительно изъ 
алчных* побужденій; оно объясняется понятіями, ца-
рившими въ умах*. Въ самомъ д е л е не допускалось, 
чтобы вольноотпущенник*, не оставлявшей после себя 
детей, мог* имёть другихъ родственников*. Освобо-
жденіе раба, являясь какъ бы рожденіемъ къ граждан-
ской жизни, порывало для него все узы съ его естествен-
ной прежней, рабской семьей. Законъ не признавал* 
больше никакой связи его съ теми родичами, которые 
оставались рабами. Онъ не мог* иметь ни дядей, ни 
братьев*. Считалось даже, что патрон* былъ его 
отцОмъ, потому что, благодаря ему, онъ рождался къ 
гражданской жизни. Значит*, патрон* наследовал* 
после него, как* ближайшій родственник*. Варварскія 
правды -все говорят*, такъ согласно и съ римскими за-
конами. Одна изъ нихъ высказывает* даже принцип*, 
что «патрон* получал* наследство отъ своего вольно-
отпущенника, как* отъ родственника» Е Чтобы обез-
печить за патроном* такое право на наследство, законъ 
отказывал* вольноотпущеннику въ праве на завещаніе 
вообще. 

Приведем* теперь и другое последствіе того же 
принципа. Въ случае убійства вольноотпущенника, смерт-
ная казнь заменяется уплатой виры, то-есть, известной 
суммы, которая вносилась пострадавшей семье. Семьей 
же вольноотпущенника был* не прежній рабъ, природ-

1 Lex Longobardorum, Rotharis, 225: cPatronus liberto succe-
dit quasi parenti suo».—Cp. ibidem, 224. - : ; • 



ный его отецъ или братъ. Семьей его былъ патронъ, 
сыновья или братья его; этой-то семье и уплачивалась 
ц-ѣна убійства. 

3-

Привилегіи d e n a r i a l i s и c i v i s r o m a n u s . 

Только что изложенныя нами правила допускали 
два исключенія. Существовали двѣ категоріи вольно-
отпущенников*, не подчинявшихся патронам* и сво-
бодных* отъ всякой зависимости. 

Прежде всего, то были люди, освобожденные пе-
редъ королем* при помощи динарія. Я склонен* ду-
мать, что выбиваніе динарія, который рабъ держал* 
въ своей рукѣ и какъ бы протягивал* господину, было 
символической формальностью, посредством* которой 
господин* отказывался отъ своихъ прав* на патро-
нат*. Достоверно, что человек*, освобожденный при 
помощи динарія, не признавал* больше своим* патро-
ном* прежняго господина. О н * не имѣлъ передъ ним* 
никаких* обязанностей. Никогда не упоминается объ' 
obsequium, которому подлежал* бы denarialis. Дошед-
шія до нас* семь формул*, касающіяся этого вида 
освобожденія, не содержат* в * себе никакой оговорки, 
никакого ограниченія свободы. Вольноотпущенник* 
избавлен* отъ всяких* обязательств*; королевская гра-
мота высказывает* это кратко, но определенно A Кроме 
того законъ устанавливает*, что бывшій господин* не 
сохраняет* патроната: онъ гласит*, что прежній госпо-
дин* теряет* право на наследство вольноотпущенник а 

а право на наследство было самым* вѣрнымъ призна-
ком* патроната А « 

Можно спросить, не переходили-ли права патро-
ната къ королю вслѣдствіе отреченія отъ нихъ госпо-
дина. Этотъ вопрос* вызывает* сомнѣнія. Статья, опре-
деляющая, что, за неименіемъ детей, наследство воль-
ноотпущенника переходит* въ казну, не устанавли-
вает* точно, наследует*-ли король въ качестве па-
трона, или здесь действует* правило, относящееся ко 
всякому выморочному имуществу. Точно также и въ 
случае убійства вольноотпущенника неизвестно, полу-
чаетъ-ли король за него виру, какъ государь или 
какъ патронъ 2 . Согласно Рипуарской Правде, вира 
равнялать 200 солидамъ A Повышеніе этой суммы объ-
ясняется или тем*, что denarialis делался равным* съ 
Франками, или тем*, что онъ находился подъ патро-
натом* короля. Салическая же Правда, въ одной не-
ясной, впрочем*, статье доводит*, повидимому, закон-
ную виру denarialis лишь до ста золотых*, что было 
половиной цены Франка А 

Надо признать, что положеніе этой категоріи воль-

1 Lex Ripuaria, LVII, 4: «Si homo dinariatus absque liberis 
discesserit, non alium nisi fiscum nostrum habeat heredem».—Cp. 
Lex Longobardorum, Rotharis, 224: «Si amund mortuus fuerit, 
curtis regia illi succédât, non patronus aut heredes patroni». 

2 К а п и т у л я р і й 8 o 1—8 13 г о д а , ст, 4, изд. Boretius, 
стр. 158: «De denarialibus, ut si quis eos occiderit, régi compo-
natur». 

3 Lex Rpuaria, LXII, 2. 
4 Lex Salica, XXVI: «Si quis alienum litum extra consilium 

domini sui ante regem per dinarium dimiserit, solidos centum».— 
Но, быть можетъ, штрафъ этотъ былъ лишь цѣною убытка, 
причиненнаго господину потерей раба. 



ноотпущенниковъ известно намъ очень плохо. Писа-
тели никогда наговорят* о нихъ. Салическая и Ри-
пуарская Правды говорят* лишь не много. Утверждали, 
.будто, denarialis пользовался столь полной свободой 
«что тотчас* же. вступал* въ племя Франков*» А Утвер-
жденіе это превосходит* показанія памятников*. Слова 
.ut reliqui Ripuarii liber permanent, не имѣютъ такого 
безусловнаго значенія; подобныя выраженія действи-
тельно встречаются, во вс*хъ почти формулах*, осво-
божденія,. даже въ тѣхъ изъ нихъ, г д * видно, что 
вольноотпущенник* не получает* полной свободы 2 . 
Что касается выраженія bene ingmuus, то оно также 
встречается во всѣхъ формулах*. Размер* виры, если 
принять указанный Рипуарской Правдой, не служит* 
еще достаточным* ручательством*, такъ какъ известно, 
что въ состав* виры входило несколько элементов*. 
Наконец*, ни один* законъ и ни одинъ другой-па-
мятник* не указывают*, что вольноотпущенник*, ко-
торый могъ принадлежать, къ туземному населенію, 
получал* съ этого времени званіе. Франка. При этом* 
несколько признаков* достаточно указывают* на то, 
что онъ оставался ниже свободнорожденных* людей; 
онъ назывался denarialis всю свою жизнь и даже на-

4 Guérard, Polyptyque d'Irminon, prolégomènes, p. 374-
3 См. Merlceliana 14, гдѣ встречаются самыя энергичный 

выраженія для обозначенія полной свободы, и гдѣ объявлено 
въ последней строкѣ, что вольноотпущенник* этотъ будетъ 
находиться подъ патронатомъ и платить оброкъ. См. также 
формулу Sangallensis 16, гдѣ вольноотпущенники объявлены 
настолько свободными, «какъ, если бы они были рождены отъ 
самыхъ знатных* Аламаннов*», и эти самые вольноотпущен-
ники навсегда сдѣланы плательщиками оброка монастырю. См. 
еще формулу Augiensis (Zeumer, p. 360). 

следственно; въ одном* законодательном* тексте го-
ворится о denarialis третьяго поколенія А Сомнительно, 
чтобы онъ имел* право делать завещанія; достоверно, 
что лишь въ третьем* поколении онъ могъ назначать 
себе наследника путемъ усыновленія 2 . Одна эта по-
дробность указывает*, насколько его отличали еще отъ 
настоящих* свободных* людей и отъ настоящих* 
Франков*. Но онъ отличался также отъ другихъ воль-
ноотпущенниковъ, именно тем*, что не имел* па-
трона. 

Господинъ могъ отказаться отъ прав* патроната и 
не прибегая къ формальности бросанія динарія. Ему 
достаточно было указать на свое отречеиіе письмом*; 
только надо было, чтобы оно было высказано въ са-
мыхъ ясных* и безспорныхъ выраженіяхъ. 

Онъ выдавал*, например*, следующую грамоту: 
«Въ городе Бурже, въ церкви святого Стефана я 
освободил* передъ алтарем* такого-то и такого-то 
раба, и съ нынешняго дня я освобождаю ихъ отъ ига 
рабства, согласно постановленію императора Констан-
тина. Я желаю, чтобы съ этих* порч, люди эти были 

1 К а п и т у л я р і й 8 0 3 г о д а , 9, Boretius, стр. и 8 
«Homo denarialis non ante haereditare in suam agnationem pote-
rit quam usque ad tertiam generationem perveniat». 

2 Таково настоящее значеніе словъ hereditäre ad suam ag-
nationem. Слова эти были плохо поняты; думали, что они 
обозначали право denarialis наследовать отъ своего отца лишь 
въ третьем* поколѣніи, что совершенно нелѣпо. Hereditäre, на 
языкѣ того времени, значило не наследовать, а назначать на-
следника; оно было синонимом* heredem facere. Если всмотре-
лись бы въ предшествующую статью, гдѣ есть именно слова here-
dem sibi facere, то не впали бы въ эту ошибку. Hereditäre in agna-
tionem представляет* выраженіе, подобное adopt are in familiam. 



совершенно свободны, чтобы они жили для себя, ра-
ботали для себя, отправлялись бы куда хотятъ, жили, 
гдѣ хотятъ, чтобы двери передъ ними были раскрыты. 
Я желаю, чтобы они не служили никому изъ моих* 
наследников* и наследников* моихъ наследников*. Ни 
отъ нихъ, ни отъ потомства их* не будет* требо-
ваться ни одна изъ обязанностей вольноотпущенника, 
ни одна изъ повинностей, приличествующих* по отно-
шенію к * патрону... Они будут* иметь право соста-
влять завещанія, получать также наследства отъ вся-
каго рода лиц*, и какъ они, так* и потомство ихъ, 
будут* жить совершенно свободными, какъ римскіе 

граждане» 1 . 
У нас* есть целый ряд* формул*, подобных* 

этой 2 . Мы ясно видим* изъ нихъ, что господин* 
отказывается отъ патроната над* семьей вольноотпу-
щенника на который семья его имела право; он* не, 
оставляет* себе над* ним* никакой власти, никакого 
права на его наследство. Въ некоторых* других* фор-
мулах* онъ пишет*, что этот* вольноотпущенник* 
можетъ, если хочет*, взять себе патрона., свободно 
сам* выбрать его 3. 

Отреченія эти не были спеціально присущи актам* 
освобожден«, совершавшимся въ церкви; мы находим* 
ихъ также въ формулах* освобожденій посредством* 

простой хартіи. Т а к * , господин* пишет*: «Я осво-

4 Formulae Bituricenses, 9, Rozière, № 62. 
2 Arvernenses, 5 . -Titronenses , 12 .-^Senonicae, appendix 3, 

Zeumer, p. 210 . -Senonenses , 9.-МегЫіапае, 13 и H-Linclen-
broqianae, 10.—Sangallenses, 6. _ 

3 Примѣры . можно найти въ Турскомъ соорникѣ фор-

мулъ. 

бождаю такого-то раба и объявляю его такъ же сво-
бодным*, какъ еслибы онъ былъ рожден* отъ сво-
бодных* родителей. Его пекулій будет* принадлежать 
ему. Онъ не должен* будет* оказывать никаких* 
услуг* ни одному изъ моихъ наследников*. Пусть 
двери передъ ним* будут* раскрыты, пусть онъ идет*, 
куда захочет*, на все четыре стороны. Пусть онъ бу-
дет* римским* гражданином*» А 

Почти все формулы называют* этого вольноотпу-
щенника римским* гражданином*. Одна изъ нихъ го-
ворит*: «Пусть онъ вступит* въ сословіе римских* 
граждан*» 2 . Вполне очевидно, что званіе civis ro-
manus не имело того значенія, какъ при римской 
республике. Съ ним* не соединялось представленія о 
политических* правах*. Званіе это обозначало высшую 
ступень освобожденія, а потому и высшее положеніе 
вольноотпущенника. 

Съ ним* не связывалось также представленіе о 
расе, так* какъ на племенное происхожденіе раба ни-
когда не обращали вниманія. Когда про какого-нибудь 
человека говорили, что онъ «римскій гражданин*», 
а про женщину, что она «римская гражданка», име-
ли ввиду указать не на то, что они — римскаго про-
исхожденія, а что они отпущенные на свободу рабы. 
Мы не должны также думать, что господин*, освобо-
ждавши своего раба такимъ именно образомъ, при-
надлежал* къ римскому населенно. «Рипуарскій Франк* 
можетъ сдф/іать своего раба римским* гражданином*», 

1 Formulae salicae Merkelianae, 13. 
2 Formulae Arvernenses, 4. 



говоритъ законъ Е Итакъ, сами законы признавали и 
освящали названіе римскаго гражданина, сохранявшееся 
вёками. Изъ римскаго общества оно перешло въ меро-
вингское; изъ Галліи было перенесено въ Германію. 
Мы видимъ тутъ формулы и хартіи, въ которыхъ воль-
ноотпущенникъ получаетъ названіе civis romanus, хотя 
ни господинъ его, ни самъ вольноотпущенникъ не 
принадлежали къ римской расё. 

5-

Обязанности вольноотпущеннйковъ. 

Изъ того обстоятельства, что у насъ есть довольно 
много формулъ, относящихся къ denarialis и къ civis 
romanus, не слёдуетъ дёлать заключенія, что эти два 
класса вольноотпущеннйковъ боли очень многочисленны. 
Большинство вольноотпущеннйковъ оставалось подчи-
неннымъ патронату, и власть господина продолжала 
тяготёть надъ ними. Мы должны исходить изъ прин-
ципа, что освобожденіе раба не проистекало изъ иного 
источника или побужденія кромё воли господина. Во 
власти самого господина, значитъ, было опредёлить, 
какъ далеко будетъ простираться его благодёяніе, 
то-есть, какія права онъ сохранитъ для себя. Поло-
женіе и обязанности вольноотпущеннйковъ не опре-
дёлялись законами. Въ день освобожденія господинъ 
назначалъ, какая будетъ степень свободы каждаго, и 
какой родъ обязанностей ляжетъ на каждаго воль-
ноотпущенника. 

1 Lex Bipuaria, LXI, 1. 

Такъ какъ употребленіе писанныхъ актовъ полу-
чило большое распространеніе въ меровингское время, 
то стало правиломъ, чтобы каждая освободительная 
хартія обозначала волю господина въ точныхъ выра-
женіяхъ. Текстъ такой грамоты дёлался закономъ для 
вольноотпущенника Е Этотъ принципъ установленъ 
въ памятникахъ того времени очень опредёленно. 
Вестготская Правда содержитъ, напримёръ, главу «объ 
условіяхъ, вносимыхъ лицомъ освобождающимъ въ 
грамоту, врученную лицу освобождаемому» Е Она до-
бавляешь, что если выраженія недостаточно ясны, то за 
разрёшеніемъ спора надо обращаться къ судьё. Лан-
гобарская Правда высказываешь, что «такъ какъ суще-
ствуешь нёсколько родовъ освобожденія, то необхо-
димо, чтобы отпускающій на волю указалъ въ грамотё, 
какой свободы хочетъ онъ для своего раба» Е Тотъ 
же сводъ объявляетъ немного дальше: «Всё вольно-
отпущенники должны жить согласно іюставлеішымъ 
имъ господами условіямъ, то-есть, согласно тому, что 
дали имъ господа Е Т о же самое правило встрёчается 

1 Освободительная грамота называется въ текстахъ epistola 
libertatis, libertatis testamentum, testamentum ingenuitatis, carta 
manumissionis, epistola absolutionis. 

2 Lex Wisigothorum, V, 7, 14: «De conditionibus a manumis-
sore in scriptura manumissi consriptis». 

* Lex Longobardorum, Rotharis, 224: «Haec sunt quatuor ge-
nera manumissionum... Necesse est, ut qualiter liberum thingave-
rit, ipsa manumissio in cartula libertatis commemoratur». 

4 Таково значенie 226-й статьи эдикта Ротариса, которую 
иногда плохо понимали: «Omnes liberti qui a dominis suis li-
bertatem meruerint, legibus dominorum et henefactoribus suis vi-
.vere debeant secundum qualiter a dominis suis propriis eis con-
cessum fuerit». 



во многих* меровингскихъ хартіяхъ, о которыхъ мы 
будем* говорить ниже. Например*, один* завещатель 
напоминает*, что онъ освободил* нескольких* ра-
бовъ, и что «они должны пользоваться свободою со-
гласно выраженіямъ данных* имъ грамот* » Е 

Когда же люди эти говорили о свободе, то под-
разумевали подъ т е м * не теоретическую и неопре-
деленную свободу; они думали объ очень ясных* и 
точных* гражданских* правах*. Вопрос* заключался 
въ томъ, чтобы знать, оставит* ли прежній рабъ • 
прежняго господина, будет* ли онъ жить, г д е захо-
чет*, сохранит* ли свое имущество и будет* ли 
иметь право пріобретать новое, получит* ли возмож г 

ность передавать по наследству или составлять заве-
щанія. Вот* , что должна была определять каждая 
освободительная грамота. 

Если господин* отказывал* рабу въ подобных* 
преимуществах*, онъ не долженъ былъ оговаривать 
этого; упоминать о нихъ надобно было въ том* слу-
чае, когда они давались, такъ какъ въ принципе 
вольноотпущенник* не обладал* ни одним* изъ этих* 
прав*, если господин* формальным* образомъ не 
определял*, что онъ ихъ получит*. Такимъ-то обра-
зомъ, должны мы, безъ всякаго сомненія, понимать 
имеющіяся у нас* многочисленный формулы освобо-
жденія. Т е формулы, которыя дают* вольноотпущен-
нику полную свободу, перечисляют* одно за другим* 

. 4 «Sicut epistolae eorum edocent» (Diplomata , I, 213).—«Se-
cundum quod eorum epistolae loquuntur» (Diplomata, № 413. 
Pardessus, II, 212) .—Marcul f . II, 17: «Iuxta quod epistolae conti-
nent».—Delictum CMolarii, 614, ст. 7: «Iuxta textus eartarum in-
genuitatis». 

различныя его права. Т е же формулы, въ которых* 
мы не находимъ этого перечисленія, относятся къ не-
полному освобожден™. Чтобы то или иное право не 
признавалось за вольноотпущенником*, было доста-
точно умолчанія господина. Для сохраненія за собой 
и за своими наследниками патроната над* рабомъ, 
было достаточно, умолчанія о томъ, что господин* 
отказывается отъ него. 

Многочисленный формулы, въ которыхъ мы ви-
димъ, что господин* уступает* свои права патроната 
церкви или монастырю, служат* доказательством* того, 
что такія права ему принадлежали; чтобы передать эти 
права, онъ долженъ былъ определенно высказать, что 
ни одинъ изъ «его наследников* или вообще изъ 
преемников* его прав*» не будет* требовать отъ 
вольноотпущенника никакой службы, такъ какъ если-
бы онъ не сделал* этой уступки церкви, то наслед-
ники его имели бы вечныя права на услуги вольно-
отпущенников*. 

Подобное продолженіе зависимости отмечается 
хартіями съ полной ясностью. Свободе вольноотпу-
щенников* господин* мог* поставить всякія границы, 
всякія условія, какія хотел* . Онъ мог* постановить, 
какъ сделал* въ своем* завещаній Перпетуй, что рабы 
его будут* свободны, «но подъ условіемъ, чтобы они 
какъ свободные служили ему» Е Выраженіе это, немного 
неясное для нас*, обозначало, что вместо рабской 
службы, они должны будут* нести службу вольно-
отпущенников*; последняя была, вероятно, мягче, 

1 Diplomata, № 49, I, стр. 24: «Volo liberos liberasque esse... 
ta tarnen ut libéré serviant».. 



была болёе ограничена и главное была почетнее пер-
вой; но повиновеніе наслёдникамъ патрона оставалось 
тёмъ не менёе обязательно. 

Другой завёщатель, Ансбертъ, пишетъ въ 696 году: 
«Я желаю, чтобы рабы мои были освобождены; сестрѣ 
моей они должны будутъ оказывать услуги вольно-
отпущеннйковъ» Д. Однимъ изъ условій, которыя ста-
вились иногда вольноотпущенникамъ, было содержа-
ніе могилы господина; въ годовой день его кончины 
онъ долженъ былъ приносить нёсколько свёчей и 
неболыпія приношенія 2. Менёе мягкимъ было усло-
віе, чтобы вольноотпущенникъ ежегодно отдавалъ 
прежнему своему господину или его наслёдникамъ 
нёсколько дней труда. Родъ труда оставался обыкно-
венно тотъ же, которому отдавался освобожденный 
въ бытность свою рабомъ. «Я желаю, чтобы они были 
вполнё свободны, пишетъ Бертрамнъ, подъ тёмъ усло-
віемъ, чтобы одинъ день въ году они служили моему 
наслёднику такъ, какъ служили мнё» 3 . Одна завё-
щательница назначаешь, чтобы вольноотпущенникъ ея, 
Гундефридъ, бывшій, вёроятно, земледёльцемъ, отда-
валъ ей извёстное число дней на пахоту со своими 

1 Testamentum Ansberti, Diplomata, № 437: «De mancipiis 
volo, ut ingenui esse debeant et ut pro ingenuis, germana mea 
dum advivet, in suura debeant adesse obsequium». 

2 Testamentum Bertramni, Diplomata, I, p. 214: «Ut relaxen-
tur a servitio et ipsis tarn de sepultura mea quam de luminario 
et de cineribus meis sit cura usque ad ultimum diem eorum».— 
Marculf. II, 34: «Oblata mea, ubi meura requiescit corpusculum, 
vel luminaria annis singulis debeat procurare». 

3 Testamentum Bertramni, I, p. 213: «Ut ministerium quale 
egerint, unusquisque annis singulis praedicta die observent». 

волами 1. Она освобождаешь другого раба, по имени 
Вуалахарія^ и отдаетъ ему въ то же время воловъ, за 
которыми тотъ ходилъ, будучи рабомъ; но на него 
ложится обязанность перевозки дровъ 2. 

Въ нёкоторыхъ случаяхъ вольноотпущенникъ дол-
женъ былъ платить прежнему господину и его на-
слёдникамъ настоящій оброкъ. Одно лицо, по имени 
Аббонъ, напоминаетъ въ своемъ завёщаніи, что роди-
тели его оставили ему вольноотпущеннйковъ, которые 
уплачиваютъ ему ежегодный оброкъ, -ітретіо, цифру 
котораго онъ, впрочемъ, не обозначаетъ. Онъ завё -
щаетъ этихъ вольноотпущеннйковъ церкви, упоминая, 
что они будутъ платить ей ту же повинность, какую 
платили до тёхъ поръ его семьё 3 . 

Въ хартіяхъ мы обыкновенно видимъ, что госпо-
динъ, освобождавшій своего раба, оставлялъ ему пе-
кулій; рёже предоставлялось рабу вполнё свободное 
распоряженіе имъ. Въ дошедшихъ до насъ завёща-
ніяхъ мы никогда не видимъ, чтобы господинъ давалъ 
своимъ вольноотпущенникамъ право завёщанія. Умол-
чаніемъ онъ сохранялъ за своей семьей и за своими 
наслёдниками предполагаемый права на наслёдство 
вольноотпущенника. Вольноотпущенникъ тогда могъ 
пріобрётать имущество; но за неимёніемъ дётей оно 

1 Testamentum Erminelrudis, Diplomata, II, 257. 
1 l b i dem: «Vualacharium... ingenuüm esse ea conditione iubeo, 

ut ligna ad oblata faciendum ministrare procuret». 
3 Testamentum Abbonis, Diplomata, II, 371; 375.—Точно так-

же и въ Codex Wissenburgensis, № 58, нѣкто Рибальдъ освобо-
ж д а е м рабовъ и передаем ихъ монастырю; они подучатъ по-» 
кровительство монастыря и за это покровительство ежегодно 
будутъ платить по 4 динарід. 



должно было перейти когда-нибудь къ семьѣ или къ 
наследникам* его господина. Несомненно, что въ раз-
счеты завещателей входила возможность такого на-
следованія. Право патроната съ составлявшим* его 
последствіе правом* наследованія было одним* изъ 
элементов* богатства крупных* родов* меровйнгскаго 
общества, какъ некогда и римскаго. Вольноотпущен-
ники были одною изъ категорий собственности или, 
вернее, дохода; ихъ дарили, продавали и завещали. 
Умирая, отецъ делил* ихъ между своими детьми. 
Всякій завещатель старался распределить, кому бу-
дет* принадлежать каждый изъ его вольноотпущен-
никовъ. Въ 696 году одинъ богатый дарствователь 
жалует* 1400 рабовъ и въ то же время 500 вольно-
отпущенниковъ, «которые несут* службу въ данном* 
месте» А Мы видимъ, наконец*, много разъ, что за-
вещатели или дарствователи завещают* или дарят* 
землю съ «оброками отъ вольноотпущенниковъ», или 
«съ тем*, что приносят* вольноотпущенники, сит mé-
rita liber lorum». Вероятно, именно такихъ, обложен-
ных* повинностями вольноотпущенниковъ некоторые 
законы и называют* вольноотпущенниками - трибута-
ріями. 

6. 

Н а с л е д с т в е н н о с т ь положенія вольноотпущенника. 

Наследственность положенія вольноотпущенника ни-
когда не была предписана законом*. Своды никогда 

4 Testamentum ЕрЫЪіі, Diplomata, II, 241. 

И не говорят*, по крайней мере въ формальных* и 
определенных* выраженіяхъ, что обязательства воль-
ноотпущенника переходят* отъ отца къ детям*. Но 
это указано въ актах* и въ формулах*, и фактъ 
выясняется изъ смысла нескольких* законодательных* 
постановленій. 

Завещатель, обязывающій своихъ вольноотпущен-
никовъ лишь содержать свою могилу и делать не-
болынія приношенія, постановляет*, что и потомство 
ихъ будет* подчинено такимъ же обязательствам*, 
какъ они А Другой завещатель, обложившій ихъ еже-
годным* сбором*, ясно высказывает*, что последній 
будет* платиться вечно или наследникам* его, или 
такому-то определенному лицу, или такой-то указан-
ной имъ церкви. «Ты будешь свободен*, пишет* 
одинъ изъ господ*, подъ условіемъ ежегодной уплаты 
такой-то суммы; родившіеся отъ тебя будут* платить 
такую же сумму и пользоваться такой же свободою» 2. 
«Я освобождаю раба, пишет* другой, и рабъ этотъ 
ежегодно будет* платить по два динарія; и онъ, и 
весь родъ, который произойдет* отъ него, будут* 
свободны на т е х * же условіяхъ» 3 . 

. Аббонъ пишет* въ своем* завещаніи, что у него 
есть вольноотпущенники, по крайней мере, второго по-
коленія. Онъ завещает* ихъ церкви и постановляет*, 

4 «Tarn ipsi quam proles eorum» (Marculf. II, 17).—To же са-
мое въ завѣщаніи Бертрамна, I, стр. 213: «Et hoc observent 
quod et patres eorum». 

2 Formulae Augienses, B, 21. 
3 Формулы из j f . Rozière, № 69: «Denarios duos persolvat, 

sicque (подъ этимъ условіемъ) ingenuus sit tam ipse quam omnis 
proereatio ex eo ortura». 



что они навсегда будутъ подчинены этой церкви, какъ 
были подчинены ему. Онъ предвидит* случай, когда 
позднѣе люди, принадлежащіе къ роду этих* вольно-
отпущенников*, окажутся непокорными и неблагодар-
ными и захотят* уклониться отъ патроната. Онъ 
объявляет*, что церковь тогда будет* иметь право 
подвергнуть ихъ наказанію, обратившись къ судье, и 
добавляет*: если который - нибудь изъ нихъ захо-
чет* отрицать, что онъ монастырскій вольноотпущен-
ник*, то его можно будет* снова обратить въ раб-
ство І . Подобныя предосторожности достаточно ука-
зывают*, что патронат* и всѣ налагавшіяся имъ обя-
зательства были наследственны. 

Въ Рипуарской Правде читаемъ, что если лицо, 
освобожденное отъ рабства, соединяется браком* съ 
свободнорожденным*, то дети, которыя родятся отъ 
такой четы, попадут* въ положеніе вольноотпущен-
ников* 2. Какъ объяснить подобный законъ, если по-
ложеніе вольноотпущенника не было наследственно? 
Законъ говорит*, что оно наследственно даже въ 
томъ случае, когда только одинъ изъ двухъ родите-
лей былъ вольноотпущенником*. 

Говоря о вольноотпущеннике, принадлежащем* 
церкви, Рипуарская Правда высказывается еще яснее; 
она напоминает*, что и онъ, и потомство его должны 
оставаться подъ властью церкви и платить ей сбор*, 
вытекающій изъ ихъ положенія, то-есть, оброкъ, уста-
новленный тем*, кто ихъ освободил*, тотъ налог*, 

} Testamentum Abbonis, Diplomata, II, 375. 
3 Lex Ripuaria, LVIII, 11: «Generatio eorum semper ad infe 

riora declinetur». 

который являлся условіемъ свободы і. Церковь не 
имела особых* привилегій въ отношеніи патроната. 
То, что здесь говорится о церковных* вольноотпу-
щенниках*, относится ко всем* вольноотпущенни-
кам* вообще, за исключеніемъ т е х * , которые при 
освобожденіи были спеціально избавлены отъ патро-
ната самими господами. Итак*, н е т * сомненія, что 
род* вольноотпущенника оставался изъ поколенія въ 
поколеніе съ теми же правами и съ теми же обя-
занностями, какія были определены для него самого 
освободителем*. 

Не должно вводить въ ошибку употребленіе не-
которых* терминов*, которые могут* пониматься раз-
лично. Въ текстах* очень часто указываются люди, 
которые названы Uberi, даже гпдепиі. Но очень неверно 
было бы думать, по первому впечатленію, что речь 
идет* непременно о свободнорожденных*. На языке 
того времени мало различали между liber и liber lus, и 
легко брали одно изъ этих* двухъ словъ вместо дру-
гого 2 . Что касается слова ingenuus, имевшаго въ 
старо-латинскомъ языке только одно, очень ясное и 
вполне установившееся значеніе, то на языке меро-
вингскаго времени оно имело ихъ два. Иногда оно 
говорилось о свободнорожденном* человеке, прина-

1 Lev Ripuaria, LVIII, i (codices В): «Tarn ipse quam ornnis 
procreatio eius... omnem redditum status aut servitium tabularii 
ccclesiae reddant». 

3 Примѣровъ без численное множество. Назовемъ только за-
вѣщаніе Аредія (Diplomata, I, 138), въ котором* слова Uberi 
nostri могутъ относиться лишь къ одним* вольноотпущенникам*; 
завѣщаніе Руфины (т. II, стр. 241): «Trado liberos, qui obsequium 
faciunt quingentos». 



длежавшемъ къ роду, который всегда былъ свободным*. 
В * других* случаях* оно говорилось о человѣкѣ, 
только что избавленном* отъ рабства А 

Ученый историк* и юрист* П а р д е с с ю хорошо 
заметил*, что термин* ingenious часто применялся к * 
вольноотпущенникам*; но ему представлялось, что вы-
раженіе это относится къ тѣмъ изъ нихъ, кто полу-
чал* высшій родъ освобожденія. Памятники однако 
не дают* права дѣлать такое различіе. Во многих* 
формулах* читаем* мы следующую фразу, произно-
симую господином* своему рабу: «я желаю, чтобы ты 
былъ свободен*, вполне свободен*, какъ бы рожден-
ный от* свободных* родителей»; такая красивая фраза 
не мѣшаетъ тому, чтобы несколькими строками дальше 
въ той же формуле говорилось, что вольноотпущен-
ник* этотъ будет* наследственно подчинен* службе 
и оброку 2. 

Такимъ образомъ, на одном* и том* же языке, 
въ одно время и на однехъ и т е х * же страницах*, 
термин* ingenious обозначал* человека, свободнаго 
по рожденію, а также вольноотпущенника. Но сбив-
чивость въ словах* не влекла за собою непременно 

1 Вотъ нѣсколько примѣровъ изъ числа многих*. Testamentum 
Remigii (т. I, стр. 84): «Servos quos ingenuos relaxavimus».—У 
Г р и г о р і я Т у р е к а г о (Hist. VIII, 41) одинъ рабъ говорит* 
своему господину: «Promissum habui, ut ingenious fierem».—Во 
всѣхъ почти формулах* освобожденія стоит* «servum ilium volo, 
ut ingenious sit».—Слово ingenuitas часто употребляется для обо-
значенія освобожденія. В * актах* продажи и пожалованія землю 
уступают* «cum hominibus tarn ingenuis quam servis», и не мо-
жет* быть, чтобы ingenuis обозначало въ этих* фразах* сво-
бодных* людей. 

3 См. напримѣръ, формулу Sangallensis, 16. 

смФшеніе фактовъ и соціальныхъ состояний. Хотя на-
званіе свободнаго получали все, но законы и обычаи 
сохраняли огромное разстояніе между свободным* по 
рожденію и свободным* по освобождению отъ раб-
ства. 

7-

Л И Т Ы . 

У древних* Германцевъ были рабы и вольноотпу-
щенники. Соціалы-юе положеніе последних* указано 
Т а ц и т о м * в * нескольких* словах*: они стояли 
немногим* выше рабовъ А Автор* не говорит*, ка-
ким* словом* ихъ называли; но мы узнаем* отъ поз-
днейших* летописцев*, что у древних* Саксов* ихъ 
называли lassi, liti или lidi, и наименованіе это имело то 
же значеніе, какъ латинское слово liberti А Германцы, 
которые водворились въ Галліи, перенесли туда и ли-
товъ и стали освобождать рабовъ, которым* давали 
и въ позднейшіе годы это названіе. Мы находим* 
литовъ въ продолженіе всего меровингскаго періода А 

Что лит* былъ прежним* отпущенным* на сво-
боду рабомъ, это ясно обнаруживается изъ двухъ 
следующих* одна за другою въ Рипуарской Правде 
статей: в * первой законодатель говорит*, что раба 

1 Tacit. Germ. 25: «Liberti поп multum supra servos sunt». 
3 Nithard. IV, 2: «Sunt qui lazzi illorum lingua dicuntur, la-

tina vero lingua hoc sunt... serviles». 
3 Lex Salica, X X V I . — L e x Iiipuaria, LXII, i.—ljex Alamanno-

rum, XCV.—Г p a m о T а К а р л а М а р т е л л а отъ 722 года 
въ Diplomata, II, 334.—Charta Rippini 706 года ( Ib idem , II, 
p. 273). 



можно сдѣлать вольноотпущенником*—римским* гра-
жданином*; во второй, онъ говорит*, что изъ раба 
можно также сдѣлать трибутарія или лита А Следо-
вательно, л и т ъ , это такъ же какъ и civis romanus, 
какъ Uberius и какъ iributarius—прежній рабъ, изба-
вленный своимъ господином* отъ рабства. 

С а л и ч е с к а я П р а в д а также упоминает* о лите; 
она говорит* о немъ, какъ о человеке, который и не 
свободный, и не рабъ 2 . А л а м а н с к а я П р а в д а и 
П р а в д ы Ф р и з о в * и С а к с о в * ставят* лита на 
одинаковое разстояніе отъ раба и отъ свободноро-
жденная человека А Въ Салической Правде законной 
ценой лита была половина цены свободнаго чело-
века А Рипуарская Правда устанавливает* более глу-
бокое различіе между рабомъ, которая господинъ 
сделал* civis romanus, и между рабомъ, которая онъ 
сделал* литом*. Законной ценой первая было ю о со-
лидовъ, ценою второго было лишь 36 солидовъ, так* 
же какъ и ценою вольноотпущенника—трибутарія А 

4 Lex Ripuaria, LXI, к «Si quis servum suum libertum fecerit 
et civem romanum» . - I b idem, LX1I, 1: «Si quis servum suum tri-

butarium aut litum fecerit». 
2 Lex Salica, XXVI: «Si quis alienum litum... si quis alienum 

servum...». 
3 Lex Alamannorum, XCV: «Si ingenua... si lita fuerit... si an-

cilla».—Lex Frisionum, I, 11: «Si quis homo, sive nobilis, sive 
liber, sive litus, sive servus».-.Lea? Saxonum, II , i - 4 -

4 Это видно, мнѣ кажется, изъ Lex Salica (ms. 4404) N ä v i . 
«Si quis alienum litum per denarium dimiserit, 100 solidos...» 
Если же дѣло шло о рабѣ, то цѣна его была лишь 35 сали-
д О В Ъ і — р a c t u s pro tenore pads, с. 8: «Litus medietatem mgenui 
legem componat». 

3 Cp главы LXI и LXII изъ Lex Ripuaria; первая относится 
къ «civis romanus», вторая къ «litus» и «tributarius». 

Как* и все вольноотпущенники, которых* мы ви-
д-Ели, литъ такъ же былъ человек* зависимый, чело-
в е к * , находившейся во власти другого. Законы пока-
зывают*, что у него былъ господинъ, dominus 1 Литъ 
могъ иногда входить въ состав* войска, но онъ шел* 
всегда рядом* со своимъ господином* и подъ его на-
чальством*, а не какъ свободный человек* подъ ко-
мандою графа А Согласно Саксонской Правде, онъ 
до такой степени должен* былъ повиноваться прика-
з а н и е господина, что не былъ ответствен* за пре-
ступлен«, которыя его заставлял* совершить госпо-
дин*; въ этом* отношеніи онъ былъ поставлен* въ 
одинаковое положеніе съ рабомъ А 

Какъ все вольноотпущенники низшая порядка 
литъ не могъ владеть собственностью; господин* имел* 
право на его имущество А Потому мы и видимъ, что 
литъ, то-есть, услуги его и случайное наследство, ко-
торое могло отъ него достаться, продавались и завѣ-
щались почти такъ же, как* передавались рабы А 

iJTJE?XXVI: ( ( S i q u i s a l i e n u m l i t u m > — — 
2 Ibidem, «Litum qui apud dominum in hoste f u e r i t » . - A p u d 

oommum значить cum domino. In hoste-въ войскѣ 

m i n i t T b f ' W Ä ' V . C < U t U S ' S i i u s s u m v e l consilium do-
X « o r " ? 0 C C n t ' d o m i n u s compositionem persolvat» . -

^ Ä r a U t l i t U S ' i u b e - ^ P-Petraverit , 
4 Эхо ВИДНО ИЗЪ LEA? Salica, XXVIII, 2 (Pardessus, стр 2Q,V 

«Res vero liti legitime domino restituant^» P ' 9 3 ) ' 
5 Diplomata, № 467: «Donamus villam... cum l i t i s » . - * * < 2 r 

«Donamus... una cum litis». x 



8 . 

Т а к ъ н а з ы в а е м ы е e c c l e s i a s t i c * 
Можно указать еще одну категорию вольноотпу-

щеннйковъ. На язык* того времени значеніе слова 
ecclesiastics было не то, которое мы связываемъ со 
словомъ «духовенство». Стоящій на какой-нибудь сту-
пени членъ духовенства назывался не fr« » 
clericus К Челов*къ, котораго называли homo ^сШа-. 
oticus, или женщина, которую называли fermna eccle-
siastic,г, это были прежніе рабы или потомки рабовъ, 
остававшіеся въ качеств* вольноотпущеннйковъ во 
власти церкви и принадлежавши ей. 

Церкви владѣли рабами, какъ в с * собственники. 
О н * могли прим*нять къ нимъ в с * способы освобо-
ждения. Иногда он* дѣлали изъ нихъ äenamales или 
cives romani; чаще же всего он* сохраняли надъ ними 
патронатъ, какъ и другіе господа. Агдскій соборъ 
с о6 года постановляетъ, что если епископъ или свя-
щенникъ освобождаютъ вв*ренныхъ имъ церковныгь 
рабовъ, то вольноотпущенники эти остаются во власти 
церкви, и, если они возстанутъ нротивъ этой власти 
ихъ можно снова обратить въ рабство ». Церковь 

. О значеніи слова ecclesiastics с* Lex Шрптіа, X, і;. X, 
п. XIV I- XVIII, з; XIX, а; X X , a; XXII j LVIII, і , 2 xi , і 3 , 

^ ^ ^ Т Г а в ) « " s ecclesiasticus 

homo»—очевидно вольноотпущенникъ. 
> Агдскій соборъ, Mansi, VIII, «Libertos quos sacerdotes 

presbyter vel diaconi de ecclesia sibi c o m m i s * facere voluermt 
actus ecclesiae prosequi iubemus. Quod si facere contempsermt, 
plaçait eos ad proprium reverti servitium». 

поступала, стадо быть, такъ же, какъ всё другіе вла-
дёльцы: освобождая своихъ рабовъ, она отказывалась 
отъ нихъ только наполовину; она сохраняла въ нихъ 
слугъ и подданныхъ. 

Довольно часто случалось, что епископы или свя-
щенники освобождали личн.ыхъ своихъ рабовъ. Въ 
этомъ случаё они требовали, обыкновенно, чтобы па-
тронатъ надъ ними принадлежалъ ихъ церкви. Аббаты 
монастырей завёщали своихъ волы-юотпущеиниковъ мо-
настырямъ. Въ другихъ случаяхъ рабовъ своихъ осво-
бождалъ какой-нибудь мірянинъ и изъ духа благочестія 
передавалъ свое право патроната церкви или монастырю. 
Онъ писалъ тогда, какъ Видерадъ: «Я освобождаю та-
кихъ-то и такихъгто рабовъ, и постановляю, чтобы они 
просили покровительства, монастыря св. Преіекта» Е 
Другіе составляли грамоту такъ: «я желаю, чтобы чело-
вёкъ этотъ былъ свободенъ, но подъ опекой и по-
кровитель ствомъ такого-то святого» 2; это значило, 
что съ момента освобождеиія вольноотпущенникъ дол-
женъ былъ принадлежать монастырю, патрономъ кото-
раго былъ такой-то святой. Иногда лицо, освобожда-
вшее раба, опредёленно говорило, что оно уступаешь 
раба своего святому съ тёмъ, чтобы онъ былъ сво-
боднымъ человёкомъ 3. Въ другихъ еще случаяхъ, 
патронъ завёщалъ церкви людей, находившихся уже 
въ положеніи вольноотпущеннйковъ: «Я перёдаю тебё, 

1 Diplomata, № 514: «Libertos nostros... ad casam S. Praeiect 
eorum patrocinia et defensionem constituimus». 

2 Andegavenses, 20; Bituricenses, 8; Merkelianae, 14. 
3 Формулы, изд. Rozière, № 69. 



святой Мартинъ, вольноотпущенников*, оставленных* 

мнѣ отцом*», пишет* Аредій Е 
Ошибочно было бы думать, что ecclesiastici всегда 

были людьми, освобожденными въ- церкви. Мы видимъ 
рабовъ, освобожденных* въ церкви, которые однако 
объявлялись cives romani. Наоборот*, мы встречаем* 
рабовъ, освобожденных* посредством* простой гра-
моты или по завѣщанію и поставленных* въ подоже-
ніё ecclesiastici. Все это зависало единственно отъ 
воли, высказанной господином* въ момент* освобо-
жденія 2 . 

Вникнув* въ понятія людей того времени, мы ви-
димъ, что патронат* церкви прежде всего налагал* на 
эту церковь долг* покровительства. Освобождавшій 
раба ясно выражал* эту мысль: «Я- желаю, чтобы та-
кой-то рабъ былъ свободен*, и чтобы онъ находился 
подъ защитой такой-то церкви» Е Элигій освободил* 
группу рабовъ и, умирая, обратился къ церкви съ слѣ-
дующими словами: «Я желаю, чтобы, оставаясь сво-
бодными людьми, эти вольноотпущенники стояли 
подъ вашим* покровительством* и защитою» Е Дру-
гой пишет*: «Я освобождаю этого человека и желаю, 

4 Testamentum Aredii, Diplomata, № 180: «Istos liberos 
nostros, quos nobis genitor noster commendavit, tibi, S. Martine, 
commendo». 

s Впрочемъ, Р и п у а р с к а я П р а в д а , повидимому, име-
нует* словомъ ecclesiastici всѣхъ, кто былъ освобожден* в ъ 
церкви при участіи епископа, или архидіакона. 

3 B'ituricenses, 9: «Se in ecclesia defendat».—Senonicae, app. 
2, 3: «Ab ecclesia defendatur». 

4 Testamentum Eiigii, Diplomata, II, стр. и : «De libertis 
meis... in ingenuitate permaneant et vestram tuitionem vel defen-
sionem in omnibus habeant». 

чтобы онъ получил* покровительство и охрану свя-
того, не для притѣсненія, а для защиты» Е «Пусть онъ 
знаетъ, что будет* находиться подъ покровительством* 
нашей церкви не для того, чтобы его заставляли слу-
жить, но для защиты его» Е Аредій пишет*: «Я пе-
редаю тебе моих* вольноотпущенников*, святой Мар-
тинъ, чтобы ты защищал* ихъ; огради ихъ, если кто 
захочет* тревожить ихъ или требовать отъ нихъ 
больше услугъ, чѣмъ было установлено» Е Другой 
говорит*, обращаясь къ освобождаемому имъ рабу: 
«Ни наследникам* моим*, ни кому бы то ни было 
другому ты не долженъ оказывать услугъ, ни повино-
венія, какъ другіе вольноотпущенники; но если ты 
окажешься когда-нибудь въ необходимости защищать 
свою свободу, то будешь иметь право обратиться къ 
защите церкви» Е 

Однако покровительство неизбежно влекло за со-
бой и подчиненіе покровительствуема™. Если церкви 
защищали на суде своихъ людей, то оне имели и сами 
надъ ними судебную власть. Рипуарская Правда при-
знает* это более определенно, чем* все другіе сво-
ды. Въ одной статье ея, где спеціально имеются 
въ виду вольноотпущенники, принадлежащіе церкви, 

1 Bignonianae, 2: «Mundeburdem vel defensionem ad basilicam 
sancti se habere cognoscat, non ad affligendum, sed ad defensan-
dum». 

3 Bituricenses, 8. 
3 Testamentum Aredii: «Defensandos commendamus... si quis 

eis amplius praeter hoc quod eis iniunctum est in quolibet inquie-
tare et dominare voluerit, tu, S. Martine, defendas». 

4 Marculf. II, 32. 



Правда объявляет*, что они не должны подчиняться 
никакому другому суду, кроме церковнаго . 

Итак*, узы патроната ставили человека в * зависи 
мость отъ епископа или от* аббата. О н * навсегда д е -
лался вольноотпущенником* церкви, человеком*, при-
надлежащим* церкви, hmo eeclesiasHeus, или какъ 
говорили, человеком* святого, человеком* святого 

Мартина или святого Германа А 
Как* всякій патрон*, церковь или монастырь на-

следовали от* своих* вольноотпущенников* имуще-
ства, когда т е умирали бездетными. Точно так* же 
в * случае убійства вольноотпущенника, за неимѣ-
ніемъ у них* детей, вира уплачивалась церкви . 

Законная ценность личности ecclesiasticus никогда 
не является одинаковою с* ценностью свободнорож-

4 Таково значеніе слов* «non aliubi ~ 
laxati sunt mallum teneant» (Lex Ripuaria, LVIII, i ) . M too это 
„ с т 0 1 — и очень странно, когда, под* вліяніем* - ѣ с т и - ь 
предвзятых* мыслей в * слов* malins желали усмотрѣть народ 
ное собраніе. Не обратили вниманія на то, что церковь не имѣла 
народных* собрашИ, и что, во всяком* случаѣ, в * них* не при-
З л и бы участія скромные АЙыЮг* Мы установили уже в * 
другом* М-Ьстѣ, что слово malins означало всякш родь суда. 
ДРоУст очно, впрочем*, сблизить эту статью Рипуарскои Правды 
с * 7-М* постановленіем* M а к о н с к а г а с о б о р a 5»S 
«Liberti... commendati ecclesiis... in episcopi tantum mdic.o defen-

^ Z d e g a v e n s e s , гб: «Apud hominem sancti ^ i u s » . - B b ^ K e -
ніе это часто встрѣчается в * писцовых* книгах*, напримѣр*, в * 

Polyptyque de Saint-Germain. 
і Lex R'puaria, LVIII, 4: «Tabularius, qui absque hbens dis 

"cesserit, nullum alium quam ecclesiam reUnquat 
Alamannorum, XVII: «Qui ad ecclesiam dumssi sunt hben, si 
cidantur, 80 solidis solvatur ecclesiae vel filus ems». 

•деннаго человека. He надо, впрочем*, удивляться, что 
церковь, заинтересованная въ возможно большем* по-
вышеніи оценки принадлежавших* ей людей, достигла 
признанія законами того, что ея вольноотпущенники, 
какъ и вольноотпущенники короля, оценивались выше, 
чем* обыкновенные вольноотпущенники. Ecclesiasticus 
стоил* по Рипуарской Правде іоо солидовъ, тогда 
какъ tributarius лишь 36 А 

Они были слугами церкви, и это ясно указывается 
тем* обстоятельством*, что церковь не разрешала 
освобождать ихъ отъ ея патроната. Рипуарская Правда 
постановляет*, что никто изъ вольноотпущенников* 
данной категоріи не можетъ быть превращен* въ de-
narialis; единственная причина такого запрещенія ле-
жит* в * томъ, что церковь потеряла бы через* то 
слугу 2. Церковь не терпела также, чтобы ея вольно-
отпущенников* отнимали у нея другіе патроны. Ясно, 
что согласно всем* правилам*, которыя мы только что 
разсмотрели, отнять у церкви вольноотпущенника и взять 
его подъ свой патронат* было преступленіемъ, похо-
жим* на воровство. .Это выясняет* следующая глава 
Рипуарской Правды: «Гели кто захочет* взять подъ 
свой патронат* церковнаго вольноотпущенника безъ 

1 Lex Ripuaria, X, 1: «Si quis hominem ecclesiasticum inter-
fecerit, 100 solidos...».—То же самое см. въ LVIII, 5. 

3 Ibidem, LVIII, 1.—Это объясняет* одну фразу въ завѣща-
иіи святого Ремигія; онъ освободил* Альбовиха и сдѣлалъ из* 
него homo ecclesiasticus; позднѣе он* захотѣлъ даровать ему 
высшій родъ освобожденія, «ut libertate pJenissima fruatur»; но 
он* можетъ даровать его лишь подъ условіемъ, если дает* сво-
ей церкви взамѣн* другого вольноотпущенника (Diplomata , т. I, 
стр. 86). 



разрѣшенія епископа, то уплатит* виру въ 6о соли-
довъ и. кромѣ того, вольноотпущенник* и все его 
имущество будут* возвращены церкви» Е Тотъ же 
законъ предвидит* случай, когда вольноотпущенник* 
будет* похищен* на довольно долгое время; онъ мо-
жетъ даже умереть подъ покровительством* другого 
патрона. Но все равно, дѣти его, если ихъ найдут*, 
будут* возвращены и отданы церкви, которой они 
принадлежат* 2. Это достаточно говорит* за то, что 
положеніе церковнаго вольноотпущенника было на-
следственным*. 

Итак*, каждая епископская церковь и каждое аббат-
ство, не считая рабовъ, держали на своихъ земляхъ 
безчисленное количество вольноотпущенников*. Будучи 
церковными и монастырскими людьми, вольноотпущен-
ники должны были оказывать церкви изв-Ьстныя услуги, 
платить известные налоги, указанные для каждаго въ 
грамотѣ освобожденія. Одна статья Рипуарской Правды 
определенно описывает* положеніе этих* вольноотпу-
щенников*: «они, и все ихъ потомство навсегда бу-
дут* находиться подъ патронатом* церкви и должны 
будут* оказывать этой церкви услуги вольноотпущен-
ников* и платить сбор*, присущій ихъ положенію» 3 . 

1 Ibidem, LVIII, 2: «Si quis ecclesiasticum hominem contra 
•episcopum defensare voluerit, 60 solidos et insuper hominem cum 
omnibus rebus suis ecclesiae restituât».—На языкѣ того времени 
слово defensare значило брать подъ покровительство; «defensare 
contra episcopum»—тождественно съ «de mundeburde episcopi 
abstrahere»; послѣднее выраженіе мы дѣйствительно находимъ 
немного ниже, LVIII, 13. 

3 Lex Ripuaria, LVIII, 13: «Et generatio eorum ad munde-
burdem ecclesiae revertatur». 

3 Ibidem, LVIII, 1 (codices В): «Tarn ipse quam omnis pro-

Люди эти какъ бы составляли предметъ собствен-
ности церкви или монастыря, подъ охраной которыхъ 
находились: по опредѣленію одного собора, поэтому, 
когда епископ* освобождал* раба своей церкви и да-
вал* ему полную свободу безъ сохраненія надъ ним* 

•патроната церкви, въ вознагражденіе нанесеннаго имъ 
церкви ущерба, или той ценности, которой онъ ее 
лишалъ, онъ долженъ былъ дать ей двухъ вольноот-
пущенников* той же ценности и съ таким* лее пе-
куліемъ Е 

9-

Вольноотпущенники, и м е н о в а в ш і е с я h o m i n e s r e g i i . 

Никто не владел* большим* числом* рабовъ, а по-
тому и большим* числом* вольноотпущенников*, ЧІ5М* 

король. Королевскіе вольноотпущенники назывались 
homines regii, liberti regis или fiscalini2. Прежде всего 
мы должны предостеречь себя отъ ошибки, въ кото-
рую впадали некоторые: homines regii не надо смеши-
вать съ denariales. Возможно, что иногда король 
освобождал* своего раба при соблюденіи формально-
сти бросанья динарія или посредством* королевской 

creatio eius... omnem redditum status aut servitium tabularii ec-
clesiae reddant». 

1 Четвертый орлеанскій соборъ, с. 9.—Четвертый толедскій со-
боръ, с. 67 и 68. 

2 «Regius homo», въ Lex Ripuaria, IX; XI, 3; LVIII, 8; LXV, 
2; LXVI, 2. «Regia femina», ibidem, XIV, 1.—Тотъ же чело-
вѣкъ подразумѣвается, повидимому, въ Салической Правд-!, XIII , 
7 и LIV, 2 подъ именемъ «puer regis». 



.грамоты. Но чаще всего онъ освобождалъ рабовъ, какъ 
простое частное лицо, и сохранялъ за собой всё 
права патроната. Прежній его рабъ оставался подъ его 
властью; онъ былъ homo гедіщ, то-есть человёкомъ, 
зависимымъ отъ короля. _ 

Мы имёемъ формулу такого освобожденія. Король 
писалъ разъ, напримёръ, своимъ domestici, то-есть. при-
ставленнымъ къ управленію его помёстьями должност-
нымъ лицамъ, слёдующую грамоту: «Такъ какъ по бла-
гости Божіей мы были порадованы дарованіемъ намъ 
сына, то мы повелёваемъ в а м ъ освободить посредствомъ 
вашихъ грамотъ по три раба обоего пола въ каждомъ 
изъ н а ш и х ъ помёстій». Тогда королевскій управитель, 
выбравъ тёхъ, кого онъ считалъ достойными освобо-
жденія, вручалъ каждому изъ нихъ грамоту, составля-
вшуюся въ слёдующихъ выраженіяхъ: « Я - d o m e s U c u s 
славнаго короля, приставленный къ его помёстьямъ, 
такому-то, рабу королевскаго дома на такой-то землё. 
Согласно полученному мною общему приказу, настоя-
щей своей грамотой я объявляю тебя освобожденнымъ 
отъ ига рабства, такъ что съ этого времени ты будешь 
вести жизнь свободнаго человёка, какъ бы рожденный 
отъ свободныхъ родителей, и ты не долженъ будешь 
оказывать никакихъ рабскихъ услугъ ни мнё, ни моимъ 
преемниками Въ силу настоящей грамоты освобожде-
ния ты останешься свободнымъ на всё дни твоей 

Ж И З Н И » К S 

По первому впёчатлёнію кажется, что грамота да-
руешь полную свободу, безъ. ограниченій. Но при ана-
л и з ё меровингскихъ текстовъ не слёдуетъ довёрять 

1 Marculf. I, 39; II, S2-

ихъ наружному виду. Написанное здёсь слово inge-
nious и выраженія—«какъ бы рожденный отъ свобод-
ныхъ родителей»—не должны вводить насъ въ заблу-
жденіе, ибо мы находимъ ихъ приблизительно въ 
тридцати- формулахъ или завёщаніяхъ, относящихся 
къ вольноотпущенникамъ, которые формально остава-
лись подъ патронатомъ и въ зависимости. Кромё того, 
мы должны исходить изъ того принципа, что, освобо-
ждая своего раба, господинъ сохранялъ власть надъ 
его личностью и права на его имущество, если только 
положительно не отказывался отъ нихъ. Если опт. хо-
четъ сохранить патронатъ, то ему нётъ надобности 
заявлять объ этомъ; онъ долженъ оговаривать вопросъ 
при обратномъ случаё, когда отказывается отъ такого 
права. Онъ сохранялъ все, отъ чего прямо не отка-
зывался. 

Потому-то, когда мы читаемъ какую-нибудь гра-
моту осзобожденія, мы должны обращать вниманіе не 
только на то, что тамъ перечислено, но также, и даже 
въ особенности, на то, чего въ ней не достаетъ. Въ 
образцё же грамоты, которою освобождался рабъ ко-
роля, мы не читаемъ, какъ въ грамотахъ полнаго осво-
божденія, что «передъ вольноотпущенникомъ двери 
будутъ раскрыты», что «онъ можетъ идти куда хо-
чешь». Простое опущеніе такихъ выраженій означало, 
что рабъ оставался среди челяди господина,.m familia, 
и не получалъ права оставить имёніе. Мы не читаемъ 
въ такой грамотё, что вольноотпущенникъ «возьмешь 
съ собой свой пекулій», «будетъ работать для себя», 
«пріобрётетъ право дёлать завёщанія». Опущеніе это 
означаетъ, что зависимость оставалась, что господинъ, 
то-есть, король, сохранялъ всё права на вольноотпущен-



никовъ, какъ и частныя лица. Мынечитаемъ, «что го-
сподинъ отказывается отъ патроната», или, что «воль-
ноотпущенникъ будетъ подчиненъ лишь оЬьщишт по 
отношенію къ патрону». Это знакъ того, что король 
сохраняетъ в с е права, даруемый патронатомъ. 

Рипуарская Правда действительно говоритъ о па-
тронате короля надъ его людьми. «Если кто похититъ 
королевскихъ вольноотпущенниковъ, мужчину или жен-
щину, изъ подъ патроната и покровительства короля, 
то заплатитъ 6о солидовъ; больше того, этотъ мужчина 
или эта женщина, равно какъ идЕти ихъ, будутъ воз-
вращены подъ опеку короля» А - Ш е с т ь д е с я т ъ солидовъ 
являлись штрафомъ за преступленіе, которое соверша-
лось похитителемъ изъ королевская имешя зависи-
м а я человека, обладавшаго такою ценностью. 

Итакъ, эти люди, выйдя изъ рабскаго * состояшя, 
оставались въ зависимости. Они были подчинены ко-
ролю не какъ государю, а какъ простому частному 
лицу и личному господину. Будучи королевскими воль-
ноотпущенниками, они не становились членами «обще-
ства», а оставались внутри королевская «дома». 

Король пользовался веема правами.которыя предоста-
влялись патрону надъ вольноотпущенниками. Котда не 
было у нихъ детей, онъ наагѣдовать ихъ имущество; 
ему принадлежало какъ бы право собственности на 
движимости и недвижимости, которыми они владели . 

4 Lex Ripuaria, LVIII, 12 и 13: «Si quis hominem regium ta-
bularium, tarn baronem quam feminam, de mundeburde regis 

abstulerit, 60 solidos...». 
2 Согласно Lex romana Burgundionum (глав. III), королевскш 

вольноотпущенник* могъ распоряжаться по завѣщашю не боль-
ше, чѣмъ половиною своего наследства. 

Онъ управлялъ ими въ каждой villa при помощи 
своихъ adores и более крупныхъ надзирателей или 
управляющихъ. 

Но такъ какъ все, принадлежавшее королю, счита-
лось въ меровингскомъ обществе выше того, что при-
надлежало простымъ частнымъ лицамъ, то и королев-
скіе вольноотпущенники естественно занимали приви-
легированное положеніе среди другихъ категорій. За-
конная оценка ихъ жизни была та же, какъ цена че-
ловека, получившая полное освобожденіе и объяв-
ленная civis romanus. 

1 0 . 

Заключение. 

Выше были сгруппированы различныя категоріи 
вольноотпущенниковъ: мы видели, что denarialis 
былъ вполне свободнымъ человекомъ, изъятымъ отъ 
патроната; civis romanus шелъ куда хотелъ, не имелъ 
йатрона, владелъ собственностью и могъ делать заве~ 
щанія; затемъ отмеченъ простой вольноотпущенникъ, 
который оставался подчиненнымъ прежнему господину 
и изъ поколенія въ поколеніе долженъ былъ служить 
и повиноваться; литъ также оставался въ подчинен-
номъ положеніи подъ рукою господина; церковный 
вольноотпущенникъ находился подъ патронатомъ и 
долженъ былъ служить и платить повинности; нако-
нецъ королевскій вольноотпущенникъ принадлежалъ 



королю на началах* частнаго права и происходил* 
также отъ прежняго раба Е 

Желательно было бы знать, въ какой пропорціи на-
ходились между собой различные классы вольноотпу-
щенников*. Но это невозможно. Легко предположить, 
что denarlaies были немногочисленны; способ* осво-
божденія, требовавшій личнаго # присутствія короля, 
долженъ былъ применяться довольно редко. Число 
cives romani могло быть значительнее; во всяком* 
случае мы не должны терять изъ виду, что господин*, 
освобождавшій раба таким* образомъ, приносил* на-
стоящую жертву: онъ терял* самъ права или ограни-
чивал* преимущества своихъ наследников*. А часто 
приносить такія жертвы вообще не свойственно челове-
ческой природе. Естественнее было многим* людям* 
подчиняться требованіямъ- благочестія: для спасенія 
своей души господин* отказывался отъ патроната и 

4 Не безполезно отмѣтить два глагола, всего чаще употребля-
вшіеся па языкѣ седьмого вѣка для обозначенія зависимости 
вольноотпущенника. Одинъ—aspicere.—См. Testamentum Abbonis: 
«Libertos meos, qui ad parentes meos aspexerunt, ad ecclesiam ut 
aspiciant iubeo».—Testamentum Wideradv. «Liberti ad ipsa loca 
sancta debeant spectare».—Formulae Lindenbrogianae, 7 и іб: 
«Dono mansos tantos cum hominibus ibidem aspicientibus».— 
Другой - pertinere,. Лонгобардскія Правды казываютъ вольноотиу-
іценниковъ «homines pertinentes» (Liutprand , 87; Aistulf, 11). 
Г p и г о p i й Т у р с к і й говорить, что волыюотпуіценниіш «ad 
basilicam S. Martini pertinent» (De gloria confess. 101, 103).— 
С в я т о й Р е м и г і й пишетъ о двухъ изъ своихъ вольноотпу-
щенниковъ, что они долясны «pertinere ad Agathimerum, perti-
nere ad Actium». Примѣры многочисленны въ восьмомъ и девя-
томъ вѣкѣ . Pertinere имѣетъ значеніе «зависѣть отъ другого, 
принадлежать другому», что и было сущностью положенія воль-
ноотпущенника. -

передавал* его церкви; но и такъ возникало лишь за-
висимое положеніе такъ называемых* ecclesiastici. 

Мы склонны думать, что практика освобожденія 
рабовъ на волю мало создала свободныхъ людей и мало 
прибавила единиц* къ числу земельных* собственни-
ков* . Она образовала промежуточное состояніе между 
рабством* и свободой; она улучшила существованіе 
н-Ьсколькихъ милліоновъ рабских* семейств*, но не 
увеличила количества семейств* свободныхъ. Она не 
создала ни граждан*, ни членов* политическаго обще-
ства, ни новых* подданных* государя. Такъ возникал* 
род* людей, подчиненных* другим* людям*, семейств*, 
наслѣдственно зависавших* отъ даннаго свѣтскаго 
рода, отъ такой-то церкви или монастыря. Вот* , ка-
кое вліяніе вносило изученное теченіе въ образованіе 
того общественна™ строя, который будет* называться 
•феодализмом*. 

ГЛАВА XI I . 

К о л о н ы . 

Существовал* еще третій разряд* зависимых* лю-
дей: то были колоны. Мы видѣли выше, что во время 
Римской имперіи образовался класс* мелкихъ земле-
дѣльцевъ-съемщиковъ, которые пополнялись изъ чи-
сла свободныхъ людей. Одни изъ .них* были приве-
дены изъ глубины Германіи; другіе продолжали род* 



прежнихъ мелкихъ свободныхъ арендаторовъ (ферме-
ровъ по контракту) или сами были раньше арендаторами: 
мы знаемъ, что уже въ концё имперіи установилось 
правило, что, послё тридцатилётняго сидёнія на земл* 
одного и того же владёльца, съемщикъ становился 
колономъ (крёпостнымъ) этой земли навсегда Е Это 

/ значило, съ одной стороны, что у колона нельзя было 
отнять землю, съ другой, что и онъ не могъ б о ^ ш е 
оставить ее. 

Подобныя правила, которыя могутъ представиться 
странными современнымъ поколёніямъ, устанавлива-
лись въ силу добровольные соглашеній. Они не были 
созданы иниціативою императорской власти; послёд-
няя лишь утвердила ихъ, и то лишь очень поздно, 
а затёмъ охраняла. Правила эти не были также приду-
маны землевладельцами, не были навязаны ими кресть-
янамъ, какъ притёсненія. Они совершенно естественно 
вытекали изъ интересовъ земли. Великіе законы, упра-
вляющіе человёческимъ существованіемъ, рождаются 
сами собой изъ инстинкта самосохраненія, которое 
присуще каждому обществу. Общество должно жить, 
и оно оберегаетъ свое существованіе тёми способами, 
какіе оказываются возможны. Надо было, чтобы под-
держивалась обработка земли, и колонатъ представился 
самымъ правильнымъ и самымъ вёрнымъ средствомъ 

ее обезпечить. 
Крупное ' движеніе варварскихъ нашествій не про-

4 Cod. lustin. XI, 4В, 19 и 23. Именно изъ-за этого закона 
мы видимъ въ Monumenti Bavennati, что итальянскіе арендаторы 
Ѵ-го, ѴІ-го вѣковъ всегда заключали арендные договоры на 
двадцать девять лётъ. Пройди еще одинъ лишній годъ, и они 
становились вѣчными колонами. 

извело на колонатъ никакого вліянія. Онъ не былъ 
созданіемъ имперіи, и не оказалось причины, почему 
бы онъ исчезъ вмёстё съ имперіей. Германцы, всту-
пившіе въ Галлію, не побуждались ничёмъ къ его 
уничтоженію, и сами колоны не 'воспользовались на-
ш е с т я м и для своего освобожденія. Ни германизмъ, 
ни христіанство не отвергли институтъ колоната. 
Уничтоженіе его не было потребовано ни однимъ со-
боромъ. Одинъ соборъ даже прямо напомнилъ коло-
намъ, что ихъ обязанностью было всегда оставаться на 
своихъ земляхъ Е 

Такъ называемыя варварскія Правды также признали 
колонатъ. Бургундская Правда говоритъ о рабахъ и о 
колонахъ, какъ о двухъ классахъ, которые жили 
постоянно вмёстё въ томъ же помёстьё, но не смё-
шивались одинъ съ другимъ 2. Аламанская Правда 
упоминаешь «о свободныхъ людяхъ, принадлежавшихъ 
церкви и именовавшихся колонами». Она ясно отли-
чаетъ колоновъ отъ рабовъ и присваиваешь имъ зна-
чительно высшій тарифъ виры 3 . Баварская Правда 
ставить колона довольно близко къ рабу, но и она 
показываешь, что его не вполиё смёшивали съ нимъ 4. 

. 1 Второй толедскій соборъ 619 года, с. 3. Mansi, X , 558: «De 
colonis agrorum, ut ubi esse quisque ccepit, ibi perduret». 

2 Lex Burgundionum, XXXVIII, 10: «Quod de Burgundionum 
et Romanorum omnium colonis et servis volumus custodiri».— 
Вся глава относится къ населенно виллы. Ср. VII: «Cum crimen 
obiectum fuerit seu servi seu coloni». 

3 Lex Alamannorum, ed. Pertz, VIII, 6: «Si quis liberum eccle-
siae, quem colonum vocant, occiderit».—XXIII: «Liberi ecclesiastici, 
quos colonos vocant... sicut et coloni regii...». 

4 Lex Baiuivarioi "ww, I, 13. — Колоны и рабы соединены въ 
одномъ отдѣлѣ: «De colonis vel servis ecclesiae qualiter ser-



Ни Салическая, ни Рипуарская Правды не гово-
рятъ о колонахъ или, по крайней мере, не пользуются 
этимъ названіемъ. Но колоны упоминаются во многихъ 
хартіяхъ меровингскаго времени. На языке эпохи они 
именовались соіопі или accolae А Почти нѣтъ ни 
одного акта пожалованія или завѣщанія, въ которомъ 
бы не читалось, что такая-то вилла жалуется или за-
вѣщается «съ колонами», или же «съ доходомъ отъ 
колоновъ» 2 . 
viant».—Но можно замѣтить, что въ самой статьѣ они раздѣленьг, 
три первыхъ параграфа касаются колоновъ, четвертый-рабовъ. 

1 Терминъ accola имѣетъ въ памятникахъ два значенія. Онъ 
часто обозначаешь чужестранца, который поселяется на помѣстьѣ, 
являясь приблизительно синонимомъ слова advena. Это—аренда-
тор, нѣсколько особаго характера.—Но несмотря на мнѣніе Г е -
р а p а, я думаю, что во многихъ текстахъ оно не имѣетъ иного 
значенія какъ colonus. Формулы и хартіи называютъ ихъ при 
перечисленіи составныхъ частей помѣстья, продаютъ ихъ и за-
вѣщаютъ землю съ ними вмѣстѣ . -Marcu l f . I, 13: «Villas conces- . 
simus... hoc est terris, domibus, aediflciis, accolabus, mancipiis, 
vineis, silvis».—То же самое ibidem, I, 14 и II, y-Andegavenses, 
7: «Нос est locello... campis, terris, mancipiis, accolabus, prat is». -
lbidem, № 41.— Turonenses, 1(6): «Terra iuris mei cum terris, 
accolabus, mancipiis, libertis, vineis, silvis».—Ibidem, 26: «Cum 
accolabus, mancipiis, libertinis».—Senonicae, 42: «In terris, man 
sis, domibus, mancipiis, litis, libertis, accolabus ».-Merkelianae, ?: 
«Terris, domibus, mancipiis, litis, libertis, accolabus, vineis, sil-
v i s » . - И з ъ примѣровъ этихъ видно, что accolae не чужестранцы, 
что они составляютъ часть помѣстья, что владѣледъ продаетъ 
ихъ съ нимъ; однимъ словомъ, они стоять на совершенно томъ 
же мѣстЬ, которое въ аналогичныхъ текстахъ занимают* соіопі — 
См. еще Testamentum Aredii, Testamentum Hadoindi, Charta Vi-
gilii, Placitum Childeberti (отъ 702 года), Charta Ansberti, Testa-
mentum Wideradi 721 года. 

3 Charta Nizezii, Diplomata, II, 184: «Cum merito accolarum».— 
Formulae Senonicae, 42: «Cum mérita accolarum». 

Юридическое и соціальное положеніе колона ха-
рактеризуется прежде всего тѣмъ, что онъ не рабъ, 
но также и тѣмъ, что онъ не независимый человек*. 
Онъ не имёлъ права уходить съ земли и однимъ 
этимъ уже зависѣлъ отъ господина. Если онъ убѣ-
галъ, или переходил* къ другому господину, его пре-
следовали и возвращали назад* или силой, или по 
судебному приговору. 

У насъ есть двѣ меровингскихъ формулы, относя-
щаяся къ такого рода суду. О н і обнаруживают* передъ 
нами процесс*, на которомъ одинъ человѣкъ призы-
вался къ отвѣту какъ колонъ, другим*, его господином*, 
или выдававшим* себя за его господина. «Объявляется, 
что такой то человѣкъ, подъ такимъ-то именемъ, при-
надлежащій къ такому-то округу, явился на судъ пе-
редъ такимъ-то графом* и boni homines. Онъ вы-
звал* на судъ такого то человека, утверждая, что 
отецъ и мать его были его колонами, что онъ также 
долженъ былъ быть колономъ, но уклонился отъ 
колоната против* всякаго права. Судьи спросили 
ответчика, можетъ ли онъ доказать, что онъ не ко-
лонъ; тот* ответил*, что онъ не можетъ дать ника-
кого доказательства и признал* себя колономъ истца. 
Вследствіе чего судьи и передали его въ руки пос/Изд-
няго» А Въ другом* месте ответчик* сопротивляется 
энергичнее: «Я не колонъ, сказал* онъ, такъ какъ 
рожден* отъ свободнаго отца и отъ свободной ма-
тери, и я готов* принести клятву въ этом*». Тогда 
дело решалось тем* же порядком*, какъ если-бы 
оно касалось раба; человек*, привлеченный къ ответ-



ственности, долженъ былъ доказать, что родители его 
были свободные люди, и онъ доказывая это, при- • 
водя къ присяге двенадцать ближайшихъ своихъ род-
ственников*, восемь съ отцовской стороны и восемь 
съ материнской Е—Разобранный двѣ формулы очень 
ясно показываютъ намъ положеніе колона перед* за-
коном*. Онъ непременно былъ колономъ, если отец* 
и мать его были колонами. Государственное правосу-
діе возвращало его, какъ полагалось, владельцу. 

Другая сторона положенія колона, обезпеченіе за 
ним* постоянна™ сохраненія его надела, отражается 
въ текстах* менѣе определенно. До нас* не дошло 
судебных* приговоров*, постановлявшихся против* 
вытеснивших* колоновъ владельцев*. Понятно, что 
такого рода тяжбы происходили реже или акты 
ихъ хуже сохранялись. Но у нас*, по крайней м е Р е , 
есть одинъ приговор*, постановленный взаимно ме-
жду истцами-колонами и отвѣтчикомъ-владѣльцемъ 2. " 
Текстъ его показывает*, что колоны имели право 
искать на суде даже против* владельца земли, на 
которой они сидели. Въ выраженіяхъ этого приго-
вора можно заметить, что колоны говорят* о «своихъ 
предках*», будто т е занимали т е же наделы; этого 
было достаточно для доказательства, что участки были 

наследственны 3. 
Колоны считались людьми свободными, и мы уви-

4 Andegavenses, ю; Merlcelianae, 28; Senonenses, 2; Linden-

brogianae, 21. 
2 Судебный приговор* этотъ можно найти въ приложен« къ 

«Polyptyque d'Irminon», изд. Guérard, стр. з44-
3 В ъ этомъ актѣ слѣдуетъ отмѣтить слова: «Eorum anteces-

s o r s ad longum tempus fecerant... legem eis non conservabat 

димъ дальше, что к * ним* часто применялось названіе 
іпдепиі. Они находились тем* не менее на деле въ 
большой зависимости. Прикрепленные по закону къ 
земле, косвенным* образомъ они были прикреплены 
къ владельцу земли и называли его именем* госпо-
дина. Мы увидим* дальше, каково было ихъ действи-
тельное положеніе на земле. 

Въ итоге, рабство, вольноотпущенничество и ко-
лонатъ перешли изъ римской эпохи въ меровингскую 
безъ всякаго существенна™ измененія. 

ГЛАВА XIII. 

Распаденіе помѣстья на д в ѣ части. 
„Dominicum". „Mansi*. 

Из* разсмотреннаго до сихъ пор* матеріала выте-
кает*, что владелец* земли былъ въ то лее время и вла-
дельцем* людей. Гму принадлежали рабы, ему при-
надлежали также вольноотпущенники Поместье было 
велико; онъ не мог* обрабатывать его самъ. Онъ за-
ставлял* своихъ людей обрабатывать свою землю. 
В о т * общее явленіе, господствовавшее въ продолже-
ніе всего средневековья. 

Существуют*, однако, различные способы эксплоа-
таціи поместій зависимыми отъ помещика людьми. 

quomodo eorum antecessores habuerant».—И дальше: «Per sin-
gula mansa». 



Ихъ можно выпускать на работу коллективно, всегда 
вместѣ, заставлять ихъ сообща пахать и убирать. 
Другой способ* состоит* въ ежегодном* распределе-
н а между каждым* изъ нихъ участков* земли, кото-
рый они обработываютъ по одиночке, за свой риск* 
и страх*, и отдают* господину часть урожая. Третій 
способ* представляла бы раздача участков* земли 
раз* навсегда съ тем*, чтобы каждый изъ держаль-
цевъ сохранял* один* и тот* же клочок* на всю 
свою жизнь, даже наследственно. Каждый изъ ука-
занных* трех* способов* приводит* к * очень различ-
ным* последствіямъ для жизни сельскаго населенія. 
Смотря по преобладанію того или другого изъ нихъ, 
населеніе вырабатывает* особый привычки,- особый 
склад* хозяйства и внутренняго быта. Соціальное по-
ложена земледельческих* классов* очень различается, 
въ зависимости отъ господства перваго, второго или 
третьяго порядка; сильно колеблются успехи его на 
пути къ пріобрѣтенію свободы и благосостоянія. Сле-
дует*, стало быть, разсмотреть, которая изъ трех* 
форм* преобладала въ организации сельскаго поместья 
Галліи въ начале средневековья. 

Мы видели выше, что въ века^ предшествовавшіе 
германским* нашествіямъ, Галлія усвоила римскій обще-
ственный строй. Сельскія поместья были устроены в * 
ней такъ же, какъ въ остальной части имперіи. По 
отношенію же къ системе эксплоатаціи поместій 
римское хозяйство прошло через* две, очень различ-
ныя фазы. Во времена Катона и Колумеллы поместье 
обрабатывалось группами рабовъ, трудившихся сообща 
только на пользу господина; но во время имперіи по-
немногу распространились новые пріемы. Господин* 

часто давал* рабу небольшой участок* для индиви-
дуальной обработки; вольноотпущенникам* онъ предо-
ставлял* такіе участки чаще, а еще чаще распределял* 
онъ свою землю между колонами. Такимъ образомъ, не 
исчезая совершенно, массовый труд* терял* понемногу 
почву въ сельском* хозяйстве, личный труд* для себя 
отдельно посаженнаго на надел* земледельца неза-
метно становился на место коллективной и безлич-
ной рабской культуры. 

Такое теченіе продолжалось и после нашествій. 
Германцы не могли повліять въ сторону его проста-
новки; сами они привыкли въ своей стране къ тому 
же способу эксплоатаціи земель. Т а ц и т * сообщает*, 
что сельскій рабъ получал* у нихъ собственное жи-
лище, что онъ также занимал* особый участок* земли, 
обработываемый имъ за свой страх* и въ свою пользу, 

'съ обязательством* взносить владельцу часть сбора. 
Итак*, съ одной стороны естественный переход* рим-
скаго общества къ такого рода обработке, съ другой, 
предпочтеніе той же практики, которое выработа-
лось у Германцев*, вот* — две причины, благодаря 
которым* система эксплоатаціи крупныхъ поместій въ 
форме раздачи его мелким* съемщикам* индиви-
дуальными участками возобладала и въ меровингское 

.время. 

. Выделеніе владельцем* части поместья для устрой-
ства собственной усадьбы, оставленіе ряда угодій для 
своихъ развлеченій, а также для личной эксплоатаціи 
въ нуждах* своего дома, составляло другую особен-
ность, замеченную нами уже въ римскомъ землевла-
деніи. Помещик* обрабатывал* эту часть сам* подъ 
надзором* приказчика, vilicus, группою рабовъ; осталь-



ную часть онъ дёлилъ на доли или участки, и на ка-
ждый помёщалъ либо мелкаго съемщика, либо раба-
вольноотпущенника или колона. Такое же раздёленіе 
помёстья на двё болынихъ части—господскую и кре-
стьянскую—сохраняется и въ меровингское время. Вла-
дёлецъ оставлялъ для себя главный домъ и вокругъ 
него извёстное пространство земли подъ парками, 
садами, полями, виноградниками, лугами и лёсами. 
Она называется въ текстахъ dominicum, terra domi-
nie da, или terra indominica'a, то-есть, землею, оста-
вленною для господина Е Остальныя земли разбива-
лись на мелкіе участки, которые раздавались своимъ 
людямъ; они образовали извёстную совокупность сня-
тыхъ надёловъ («держаній»). 

Раздёленіе помёстья на двё части становится по-
всемёстно распространеннымъ обычаемъ во франкской 
Галліи. Онъ хорошо отражается въ грамотахъ, форму-
лахъ и писцовыхъ книгахъ иомёстій—полиптихахъ. 
Мы видимъ, напримёръ, что въ одной виллё женихъ 

1 См. Polyptyque de Saint-Genna:n: «Casa dominica» (XVII, 
i); «Cultura dominicata» (XI, i); «Cultüra dominica» (XXV, 3); 
«Curtis dominica» (XI, 2, XIII, 1 и XXV, 3); «Vinea dominica» 
(VI, 3; VI, 53); «Hortus dominicus» (VI, 51); «Terra dominicata» 
(V, 1; XXI, 1); «Mansus dominicatus» (VII, 1; VIII, 1) и т. д. 
Можетъ показаться страниымъ, что слова dominicatus и in 'оті-
n'catus—тождественны. Но это такъ, внё всякаго сомнѣнія. Оно 
вытекаетъ изъ всѣхъ текстовъ; приведемъ только Polyptyque de 
Saint-Germain, гдѣ въ § і каждой главы мы находимъ хорошо 
описанный господскій мансъ, который называется, то mansus do-
minicatus (II, 1; III, i; VII, x; VIII, 1; X , 1; XVI, i), то mansus 
indominicatus (IX, 1; IX, 158; IX, 278; XI, 1; XII, 2). В ъ немъ 
встрёчается также «terra dominicata» (V, 1) и «terra indomini-
cata» (IX, 4). 

даритъ своей невёстё господскую усадьбу mansum inlo-
minicatum съ относящимися къ ней землями Е Другой, въ 
Шартрской области, даетъ своей невёстё «господскій 
деансъ съ четырьмя рабскими или зависимыми мансами» 2. 
Въ другомъ мёстё дарствователь различаетъ въ своей 
виллё Геринштейнъ господскій мансъ и шестьдесятъ 
девять зависящихъ отъ него крестьянскихъ 3 . Одна 
женщина спеціально жалуетъ свой господскій домъ, 
casa indominica'a, въ виллё Куценніакъ, и прибавляетъ 
къ нему виноградники, vinoas indominicatas Е Гунд-
бергъ также даритъ «господскія усадьбы съ относящи-
мися къ нимъ землями и рабами» 5 . Одинъ человёкъ 
даритъ въ своей виллё Нугаретъ господскій домъ со 
всёми угодіями 6 , другой даритъ въ виллё Ациріакъ 
шесть участковъ, занятыхъ колонами, и господскій 
мансъ 7. Гартвигъ обмёниваетъ одинъ господскій и че-
тыре рабскихъ манса на другую господскую усадьбу, 
отъ которой зависёло шесть рабскихъ участковъ Е 

Полиптихи особенно ясно показываютъ такое раздё-
леніе помёстья надвое. Возьмите, напримёръ, образецъ, 
данный, повидимому, Карломъ Великимъ для составле-
нія подобиыхъ описей помёстій, и вы видите, что сна-
чала надо было вписывать casa indominicata съ ука-

1 Сборннкъ формулъ Rozière, № 225. 
2 Ibidem, № 231: «Mansum iuris rnei indominicatum cum qua-

tuor mansis servilibus seu aspicientibus». 
3 Ibidem, № 140. 
4 Diplomata, № 177. 
5 Ibidem, № 365. 
G Ibidem, J\o 414. 
7 Chronic. Benign, (ed. Bougaut), p. 101. 
8 Codex Wissenburgensis, № 3. 



заніемъ относящихся къ ней земель, затѣмъ число ман-
совъ, находящихся въ рукахъ держальцевъ А Въ по-
липтихе аббатства Сенъ-Жерменъ де-Прэ, каждое по-
местье появляется сначала съ описаніемъ и размерами 
господскаго манса, а затемъ идетъ перечислена мансовъ 
держальцевъ А То же'самое повторяется въ полипти-
хах* монастырей св. Ремигія реймскаго, Ситіусскаго и 
св. Мавра. В * хартіяхъ северной и западной Галліи кон-
статируется то же разделеніе, только подъ другими 
терминами;: господскій дом* и его угодья обозначались 
словом* sala, a крестьянскіе участки словом* casatae А 

Трудно судить, каково было пропорщональное отно-
шеніе между частью господскою и той, которую владе-
лец* отдавал* своим* людям*. На этотъ счет* не суще-
ствовало, повидимому, никакого общаго порядка. Ка-
ждый собственникъ, устраивая поместье, производил* 
деленіе, какъ хотел*. У нас* есть цифровыя данныя для 
немногих* поместій. Вот* пример* изъ шестого века. 
«Около 550 года, некто, по имени Елевтерій, владел* 
въ Оксеррскомъ округе поместьем* Витріакъ. Въ нем* 
одна часть представляла изъ себя его dominicum; кроме 
построек* и двора часть эта заключала въ себе около 
120 гектаров* пахотной земли, 5зарипенна виноградни-

. ковъ, 52—луга и еще л'Ъсъ. Остальная часть поместья 
распределена была между колонами, число которых* 

1 Appendice au Polyptyque d'Irminon, ed. Guérard, p. 299. 
2 Appendice au Polyptyque d'Irminon, p. 297—298. 
3 Diplomata, № 476: «Casatas quinque cum sala et curticle 

meo».—№ 483: «Casatas sex cum sala».—Sala имѣла обыкновен-
но свою особую челядь: «Vassi et puellae de sala» {Codex Wi-
senburgensis, 17). 

нам* неизвестно A Писцовая книга Сенъ-Жерменскаго 
аббатства, составленная въ начале девятаго века, опи-

Q сываетъ, конечно, более раннее положеніе вещей. На-
пример*, мы видим* там*, что поместье Веррьеръ, на-
ходившееся въ пятнадцати километрах* отъ Парижа, 
заключало в * себе: і ) подъ господским* мансомъ 257 
буннуаріев* пахотной земли, то-есть около 300 гекта-
ров*, 95 арипенновъ виноградника, 6о луга и большой 
лес* ; 2) подъ наделами находилось 280 буннуаріевъ 
пахотой земли, 700 арипенновъ виноградника, 187 луга А 
Въ поместье Вильневъ Сенъ-Жоржъ находим* domini-
cum въ 172 буннуарія пахотной земли, 91 арипенновъ 
виноградника, 166 луга и большой лес* ; подъ наде-
лом* въ нем* находилось 375 буннуаріевъ пахотной 
земли, 255 арипенновъ виноградника и 340 луга А 

Мы говорили, что королевскія villae были органи^ 
зованы такъ же, какъ виллы частных* лиц*. Въ ше-
стом* в е к е вилла ГІалэзо принадлежала королю. Она 
состояла изъ dominicum, 287 буннуаріевъ пахотной зе-
мли, 127 арипенновъ виноградника, іоо—луга и леса, 
окружность котораго равнялась одной миле; подъ на-
делами въ нем* было 490 буннуаріевъ полей, 178 ари-
пенновъ виноградника и ібо луга. Сенъ-Жерменское 

' аббатство, пріобретя Палэзо, повидимому, ничего не 
изменило въ этом* распрёделеніи А 

1 Этотъ старый фактъ вскрывается изъ одной главы Сенъ-
Жермеискаго полиптиха (X, і); но въ новомъ издаиіи его (1886, 
стр. 155, № і) Longnon высказалъ очень основательный сомнѣ-
нія въ его древности. 

2 Polyptyque de Saint-Germain, глава V. 
3 Ibidem, с. XV. 
4 Ibidem, с. II. 



Въ другой области берем* помѣстье или виллу 
Буконвиль. Ват пісит заключал* въ себе здѣсь около 
135 гектаров* полей, виноградникъ, который обрабо-
тывало восемнадцать виноградарей, 4 больших* луга, 
небольшой лѣсъ и мельницу: пространство земли, на-
ходившейся въ руках* съемщиков*, не указано, но мы 
знаемъ, что для обработки его въ наличности было 
34 держальца Е Приближаясь къ сѣвернымъ пределам* 
страны, мы видимъ, что величина пом-Ьстій становится 
меньше, но внутренніе распорядки наблюдаются те же. 
Въ вилле Бузиніаке dominicum занимал* приблизи-
тельно только 25 гектаров*, съ огородом*, парком*, 
домовой церковью и мельницей; понадельная земля раз-
делена на 19 участков*, что заставляет* предположить 
пространство отъ іоо до 150 гектаров*. Въ вилле Мад-
ріи господская половина была- обширнее; часть же 
съемщиков* оказывается, повидимому, очень невелика, 
такъ какъ была занята лишь шестью держальцами 2. 

Никакой законъ и никакое писанное соглашеніе не 
воспрещало владельцу изменять пропорціональное отно-
шеніе между его частью и частью его людей. Но мы не 
находимъ примера подобных* измененій. Мы можемъ 
думать, что они были редки и исключительны. Разде-
леніе поместья на две части делалось какъ бы раз* 
навсегда 3. 

1 Polyptyque de Saint-Rémi, XIX, p. 63—65.—См. также два-
дцать три другихъ помѣстья этого полиптиха. 

3 Отрывокъ изъ Polyptyque de l'abbaye de Saint-Amand, въ 
приложении къ Prolégomènes du Polyptyque d'Irminon, стр. 925— 
926.—Посмотрите также нѣк оторыя хартіи Pardessus, №№ 45 1 

461 ,464 . 
3 Довольно часто встрѣчаются неболыиія villae безъ domvtii-, 

Земля, отдававшаяся съемщикам*, не представляла 
собою сплошного пространства, обработаннаго сообща 
всеми держальцами. Хотя мы и не можемъ утверждать, 
что никогда не происходило подобнаго случая, но мы, 
по крайней мере, не находимъ ни одного такого при-
мера. Мы видимъ всегда эту часть поместья разделен-
ною на независевшіе одни отъ другихъ участки, и на 
каждом* изъ нихъ жил* и работал* мелкій держалецъ. 

На языке эпохи эти участки обозначались обыкно-
венно словомъ mansus Е Названіе «мансъ» будет* 
встречаться въ продолженіе всего средневековья. Оно 
и до наших* дней сохранилось на языке некоторых* 
провинцій, въ форме mas или тех. Слово это произо-
шло, видимо, изъ языка, на котором* говорила Галлія 
во время Имперіи. Происходит* оно отъ латинскаго 
глагола тапео 2; таким* образомъ оно этимологически 
сходно со словомъ manant.—Manant—это обитатель, а 
mansus—жилище. 

Въ прямом* смысле mansus (иногда mansio) озна-
чает* лишь дом*. Поэтому оно могло применяться и къ 
городскому дому, и есть примеры такого словоупотре-
бления 3. Чаще же всего, мы встречаем* его въ при-
ем?».; но это потому, что онѣ были соединены съ болѣе крупной 

виллой, что онѣ зависѣли отъ нея и составляли съ ней одно цѣ-

лое. См, наііримѣръ, конецъ IX главы Polyptyque d'Irminon. 
1 Diplomata, № 49: «Quidquid in bonis habeo, sive agris, 

pratis, vineis, mansis».—№ 163: «Fiscum cum mansis».—№ 357 
«Mansis, vineis, silvis».—№ 375: «Villa, hoc est mansis, confiniis, 
domibus, campis».—Есть много другихъ примѣровъ въ хартіяхъ 
и въ полиптихахъ. 

3 Formulae Arvernense?, 1: «In villa ilia, manso nostro ubi 
visi sumus manere». 

3 Diplomata, № 350, т. И, стр. 133: «Eum mansum qui est 



мёненіи къ сельскому жилищу, и тогда оно одинаково 
говорится какъ о домё господина Е такъ и о домё 
раба. Но такъ же, какъ слово villa, означавшее сначала 
лишь домъ, незамётно распространилось на все по-
мёстье, такъ вошло въ обычай и словомъ mansus обо-
значать одновременно и домъ, и всю площадь относя-
щейся къ нему земли. Мы видёли, что всю господскую 
часть называли mansus dominions-, такъ же весь уча-
стокъ раба—и домъ, и землю—стали называть mansus 
servilis. Мало по малу слово mansus даже чаще на-
чали относить къ землё, чёмъ къ дому 2. 

Вилла была единицей собственности; мансъ—единицей 
держан ія 3 . 

За рёдкими исключеніями мансъ держальца занималъ 
небольшое пространство. Всё 490 буннуаріевъ пахотной 
земли помёстья Палэзо были раздёлены на 117 ман-
совъ, что составляло въ среднемъ 4 буннуарія, то-есть, 
5 гектаровъ на мансъ. Указанные 139 буннуаріевъ на-

infra muros civitatis Laudunensis».—Извѣстно, что infra имѣло на 
этомъ языкѣ значеніе intra.—Flodoard. Hist. rem. eccl. II, 10: 
«Mansos quatuor infra civitatem remensem». 

1 Polyptyque de Saint-Germain, XXII, 1; XXIV, 1: «Mansum 
dominicatum bene constructum». 

Отсюда произошло выражение, безпрестанно повторяющееся 
въ Polyptyque de Saint-Germain: «Tenet mansum habentem bu-
nuaria tot de terra arabili». 

3 Подобно тому, какъ мы видѣли иногда виллу, раздѣленную 
на portiones, такъ же мы находимъ и здѣсь определенные ман-
сы; но такіе случаи были сравнительно довольно рѣдки.—Въ нѣ-
которыхъ документах!, мансъ называется словомъ factus: «Factus 
ille ubi servus Maretomus mansisse visus est» (хартія 631 года, 
Diplomata, № 253).—«Factos, id es mansos» (Polyptyque deSaint-
Maur, изд. Guérard, стр. 285).—«Quartam facti tenet» (Capitula-
ria, изд. Boretius, стр. 8i) . 

дёльной части въ помёстьё Морзангъ раздёлены на 
/\6 мансовъ, что составляетъ въ среднемъ по 6 гекта-
ровъ на каждый Е Въ Веррьерё средняя величина надёла 
не превышала 4 гектаровъ. Но въ другихъ мёстахъ мы 
видимъ много мансовъ, въ которыхъ было іо, 12, 13 и 
до 30' гектаровъ. 

Размёръ каждаго манса не опредёлялся никакимъ 
общимъ правиломъ или обычаемъ. Онъ зависёлъ отъ 
воли одного владёльца, устроившаго надёлы и разда-
вшаго ихъ своимъ людямъ 2. Потому они были очень не-
равномёрны, даже къ одномъ помёстьё. Въ Веррьерё 
колонъ Годальрихъ держалъ лишь полтора буннуарія, 
тогда какъ у колона Теудольда ихъ было 6 3. Въ дру-
гомъ мёстё мы видимъ мансы по і или по 2 буннуа-
рія, на-ряду съ другими, въ которыхъ было по 12, іб, а 
иногда и болёе 4. Въ болынинствё случаевъ владёлецъ 
отрёзалъ неравные участки потому, что люди его были 
не равнаго положенія: рабы, вольноотпущенники или 
колоны. Если онъ стремился установить нёкоторую 
равномёрность, то искалъ ее скорёе въ цённости и до-
ходности участковъ, чёмъ въ ихъ размёрё. Въ общемъ 

1 Polyptyque de Saint-Germain, глав. XVII. 
3 Guérard предполагает!,, что существовали правила, устана-

вливавшіяся обычаемъ каждой мѣстности, и на основаніи такого 
зарождавшагося кутюмнаго права придерживались мѣстнаго при-
мѣрнаго надѣленія (Prolégomènes, стр. 593—594); это гипотеза, 
которую не слѣдуетъ доводить до крайности; можно, наоборотъ, 
засвидѣтельствовать, что участки были не одинаковы внутри мно-
гих!. помѣстій. 

3 Polyptyque de Saint-Germain, V, 5 и i8. 
4 Встречаются мансы въ 35 и 36 буннуаріевъ (Polyptyque de 

Saint-Germain, IX, 142 и 143; XVI, 22), одннъ даже достигаетъ 
6о (IX, 78). 



мы можемъ допустить, что мансъ былъ количеством* 
земли, достаточным* для того, чтобы, за уплатой по-
винностей, прокормить семью. 

Мансъ могъ заключать различные виды земли: па-
хотный поля, луга, виноградники. На виллах* Сенъ-
Жерменскаго аббатства, каждый держалецъ наделен* 
былъ обыкновенно всеми тремя родами культуры А 
Повидимому, вначале большинство владельцев* нахо-
дили такой порядок* полноты культуры внутри на-
дела естественным* и выгодным*: такъ лучше всего 
удовлетворялись все потребности съемщиков* - дер-
жальцевъ. 

Изъ сказаннаго видно, что мансъ почти никогда 
не могъ представлять сплошного целаго. Виноградник* 
не находился рядом* съ пахотной землей. Сомни-
тельно даже, чтобы пахотная земля лежала у каждаго 
въ одном* поле. Въ Европе были страны, въ кото-
рых* обычай требовал* почти, чтобы каждый держа-
лецъ имел* три поля, въ хорошей, посредственной и 
дурной земле. Мы не утверждаем* съ уверенностью, 
что обычай этотъ существовал* и въ Галліи 2. 

Если мы посмотрим* на германскія страны, то лю-
бопытно будет* заметить, что разсмотренная главная 
черта въ устройстве поместья, распаденіе его на do-
rn',пісит и надельныя земли продержалась там* такъ 

1 Отсюда произошла и эта, безпрестанно повторяющаяся 
фраза: «Tenet mansum habentem de terra arabili bunuaria 6, de 
vinea aripennum, de prato 2 aripennos». 

3 ПримЕры встрЕчаются въ хартуляріяхъ десятаго и один-
надцатаго вЕковъ; но позволительно думать, что они освѣіцаютъ 
и болЕе раннее время. 

же долго, какъ въ центре Галліи А Изменялись иногда 
только названія; выраженіе mansus dominions заменя-
лось часто термином* sala или terra salica; термин* 
mansus servilis часто заменялся словом* hof, которое 
въ латинской форме становилось hobà или huba 2 ; но 
различіе между двумя основными категоріями земель— 
барскою и крестьянскою — всегда было ясно обозна-
чено. Такъ, например*, въ Эльзасе Гельпоальдъ раз-
личает* на своей вилле Казфельдъ hobae и terra indo-
minicata А Другой человек* даритъ въ своей вилле 
Отересгеймъ «curtile indominicatum» и четыре раб-
ских* «hobae» А Точто такъ-же Альберихъ даритъ на 
своей вилле Альтдорфъ сначала terra salica со всеми 

1 См. напримЕръ, писцовую книгу прумскаго аббатства № і-
«In Ruraersheim mansa servilia 30, terra indominicata» - № 8-
«In Sarendorf mansum indominicatum i, mansa servilia и » - С м 
№№ 12, 32, 35, 43 и т. д. 

2 Hoba „е всегда была рабским* надЕломъ. Собственно hoba— 
это земледЕльческая единица, подобно тому, какъ villa единица 
землевладЕльческая. Это слово могло, значить, также относиться 
и къ землЕ господина. PI какъ мы видимъ иногда dominicum 
заключавшій въ себЕ иЕсколько mansi, такъ же встрЕчаемъ въ 
германской странЕ dominica, содержавшія несколько hobae.-
См. Codex Laureshamensis, 33: «Mansum indominicatum habentem 
-hobas 3».—№ 37: «Très hobas in dominico^.-Переводя hoba, 
какъ надѣлъ раба, мы указываем* однако самый распространен-
ный обычай. 

3 Codex Wissenburgensis, № « I n v i l l a Gazfeldas hobas 4 
excepta terra indominicata».-№ 1: «Dono hobas très et mancipii 
super commanentia». № 58: «Liedulfi herba et ille ubi Muatha-
nus man et». № i 3 l : «Servum illum cum hoba sua». 

4 Ibidem, № 19: «In villa quae dicitur Oteresheim curtile unum 
indominicatum et hobas servorum quatuor». -CodexLaureshamen-
sis, № I3; aDono hubas s e r v ü e s i6j h u b a m e t mansum indomini_ 
catum». 



относящимися къ ней землями и лѣсами, a затѣмъ 
нѣкоторое число « м а н с о в ъ » съ ихъ рабами1. Вилла 
или поместье Румерсгеймъ содержит* въ себе terra 
indominicata и тридцать рабских* м а н с о в ъ . Даже 
аламанскія хартіи различают* въ каждой вилле или 
въ каждом* поместье terra salica и hobae servorum 2. 
Terra salica—это, безспорно, часть поместья, оставлен-
ная господином* для себя и заключавшая въ себе 
поля, луга, виноградники и леса. Hobae — это въ 
общем* мансы рабовъ или литовъ 3. Оне заключали 
въ себе несколько полей, луга, виноградники Е 

1 Codex Wissenburgensis, № 193: «Terram sali cam cum deci-
matione, domibus, aedificiis, pratis, pascuis, silvis, aquis aqua-
rumque decürsibus, mansis et mancipiis». 

2 Въ числѣ другихъ примѣровъ см. Neugart, №№ 70, 193, 
204, 47 h 53 h 629. 

3 Codex Wissenburgensis, 1: «Dono hobas très et mancipia 
super commanentia... Dono Suinonnem (раба) cum sua hoba».— 
№ 19: «I-Iobas servorum quatuor».—№ 36: «Quod ipsi servi ad 
ipsas hobas t e n e n b . - № 58: «Liodülfi hoba».—№ 131: «Servum 
illum cum hoba sua ».-Neugart, № 20: «Trado in villa Liutfn-
dingem Riholfum cum hoba sua et peculiare eius».—№ 150: 
«Trado servum meura Otmund cum hoba sua in villa Pondorf».— 
Laeomblet, № 9: «Dono in villa Ocanni hobam unam quam pro-
serviunt liti mei».—Formulae Sangallenses, 21, Zeumer, № 407: 
«Hobam unam ubi servus ille habitat». _ . 

4 Codex Wissenburgensis, № 15: «Dono servum meura Witgi-
sum cum hoba sua, id est, terris, casis, campis, peculi is».-№ 1: 
«Hoba cum campis, vineis, s i lv is» . -№ 19: «Hobas Septem, ex his 
duas vestitas, cura terris, pratis, pascuis, silvis».-Sangallensts, 21: 
Zeumer, p. 407: «Hobam... cum aedificiis, mancipiis, pascuis, sil-
vis, aquis ».-Codex Fuldensis, 120: «In villa Marchereshensem 
quidquid proprietatis habere videor, hoc est quatuor hobas in sil-
vis, in campis, in pratis, in pascuis, in aquis, aquarumque decursi-
bus in molinariis, in aedificiis, in тапсірі із» . -Это говорит самъ 

Он-b были заняты и обрабатывались рабами или ли-
•гами, а собственником* ихъ былъ владѣлецъ помѣстья, 
или, если помѣстье было разделено, то владѣльцы 
каждой части Е Итак*, въ Галліи, въ Италіи и въ 
большей части Германіи господствовали однѣ и тѣ 
земледѣльческіе обычаи, одни гіз же основные по-
рядки въ культурѣ помѣстій. 

Можно спросить, производился-ли разд-ѣлъ земель 
помѣстья на надѣлы, на срок* или навсегда. Могло 
установиться такое правило, чтобы раздѣленіе на уча-
стки возобновлялось ежегодно, или через* періоды 
въ несколько лѣтъ, и чтобы передѣлъ производился, 
или самим* владельцем*, или держальцами между со-
бой. Некоторые ученые думают*, что такъ на самомъ 
деле и практиковалось въ некоторых* странах* 
Европы. Но въ Галліи ничего подобнаго не заметно. 

владѣ-лецъ; онъ не хочетъ сказать, что все это принадлежит 
рабу на его hoba; рабу не нринадлежалъ ни лѣсъ, ни проточная 
вода, ни мельница. Но этому владѣльцу принадлежала одна por-
tio помѣстья, и portio заключала въ себѣ части всего этого— 
лѣса, рѣки, мельницы и рабовъ. 

1 ТТоЪа не всегда вполнѣ соотвѣтствуетъ галльскому рабскому 
.мансу. Мы видимъ hobae большихъ размѣровъ.—Neugart, № 557, 
называетъ, примѣръ, такой «гобы» (гуфы), составлявшей соб-
ственность нѣкой женщины и обрабатывавшейся десятью раба-
ми.—У Laeomblet, № 9, одной hoba владѣло нѣсколько литовъ. 
В ъ германскихъ hobae также замѣчалось не больше единообра-
зія, чѣмъ въ галльскихъ мансахъ. Одно только правило было, по-
видимому, всеобщимъ: владѣлецъ (или съемщикъ) одной, двухъ, 
или четырехъ hobae въ помѣстьѣ былъ въ то же время и вла-
дѣльцемъ пропорціональной части лѣса, входившаго въ составъ 
этого помѣстья (въ числѣ прочихъ Примѣровъ см. Zeuss, № 4; 
Laeomblet, №№ 6, 7, 20; Neugart, № 461). То же правило мы 
наблюдали въ Галліи относительно portiones. 



Если и было гдѣ-нибудь по«!стье, на которомъ обра-
ботка земли производилась при помощи перюдическаго 
круговорота между участками, то ни въ одномъ до-
кумент! меровингскаго времени фактъ этотъ не обна 
пуживается и онъ могъ являться только въ в и д ! 
руживается, владѣлецъ 
исключенія. правда, к , „»„вплывать 
им!лъ власть изм!нять и даже совс!мъ 
первоначальное распредѣленіе участковъ, но мы не за 
Д п е м ъ чтобы онъ на самомъ д ! л ѣ пользовался та 
кимъ правомъ. Самый терминъ, которымъ обозначался 

Г ы й А с т о к ъ , то-есть, слово, — отъ — -
прТбываю, заключаетъ въ себ!идею постоянной о с ! д 

Л ° С Когда сенъ-жерменскій аббатъ приказалъ составить 
опись земель монастыря, онъ не произвелъ новаго раз-
дѣла на участки, наоборотъ, онъ утвердилъ и освя 
А л ъ прежнее. Были призваны держальцы к а ж ^ г о по-
м!стья и они объявили подъ присягой, каковъ былъ 
разм!ръ мансовъ каждаго. Это указываем на устано-
вившийся обычай уважать первоначальный раздѣлъ . 

Г документахъ девятаго вѣка можно замѣтить 
что были держальцы, занимавшие полу-мансы, трети и 
даже четверти манса », другіе-же, обратно, занимали 

„л млнгт 3 Иногда одинъ челов!къ за-полтора или два манса . иниіда 

« См Polyptyque de Saint-Germain, И, in fine: «Isti 
etc.». Формула эха повхоряехся въ ^ 
Ср. Polyptyque de Saint-Bemi, IX, i * 

2 Ä mansum»; 

Г Г ы Л ^ — « partem de m a n s o » . -

Можно привести много и другихъ нримѣровъ 
3 Polyptyque de Saint-Germain, X X t v , 1 7 2 . 

нималъ два полу-манса, то-есть, по половине въ двухъ 
разных* мѣстахъ і. Отчего это происходило? Если бы 
передел* производился періодическій, или еслибы при 
каждом* новом* поколѣніи раздел* на участки во-
зобновлялся вновь, то, вероятно, каждый держалецъ 
правильно получал*-бы полный участок* или мансъ, 
и различія выравнивались-бы; но дѣло было не такъ! 
Какой-нибудь отдельный держалецъ оставлял*, на-
пример*, двух* сыновей и участок* оказывался раз-
деленным* на две части; другой оставлял* троих* сы-
новей, и участок* делился на три части. Или же двое 
или трое детей занимали вместе один* и тот* же 
мансъ, оставляя его неразделенным*. Съ другой сто-
роны ряд* смертей могъ привести къ тому, что одинъ 
человек* становился наследником* двух* семейств*, 
и тогда онъ занимал* два манса. Когда мы будем* 
изучать сборы и повинности, мы увидим*, что все 
такія перемены были безразличны для владельца. Для 
него каждый первоначальный мансъ оставался неизмен-
ным*; если мансъ делился на две части, то они счи-
тались половинами прежняго целаго, а не образовы-
вали два новых* манса, и владелец* ничего не выигры-
вал* и не проигрывал* при таком* небольшом* измѣ-
неніи. „ 

Могло случиться, что мансъ, устроенный, сначала 
для одного держальца, становился вакантным* в с л е д -
ствіе пресеченія рода этого держальца; если не на-
ходили новаго, то мансъ оставался пустым*. В * писцо-
вых* книгах* всегда различаются занятые мансы, ves-
Ыг, и пустые, ab si. Добавим*, что даже тогда, когда 

1 Ibidem, II, 84. 



на помёстьё оказывалось много незанятыхъ мансовъ, 
положимъ, на четверть или на треть всей надёльной 
площади, изъ-за этого не считалось нужнымъ произво-
дить передфлъ участковъ. 

Въ итог*,-основной особенностью манса въ Галліи 
была его.ледзмёняемость; одинъ и тотъ же человёкъ 
занималъ его всю свою жизнь; одинъ родъ рабовъ 
или колоновъ занималъ его черезъ всё поколёнія. 
Держаніе или надёлъ были личными и наслёдствен-
ными. Потому-то крестьяне одного и того же по-
мёстья не образовывали солидарной общины, или, по 
крайней мёрё, образовали ее очень поздно. Но по-
тому же и каждая семья получала опредёленное жиз-
ненное обезпеченіе, свою землю; потому-то развивались 
у каждой свои обособленные интересы, своя индиви-
дуальность и независимость передъ другими и передъ 
самимъ господиномъ. 

ГЛАВА XIV. 

Рабское держаніе.—Образованіе „серважа". 
Мансы различались между собой лишь по спеціаль-

ному положенію занимавшихъ ихъ людей. Такъ, были 
мансы рабовъ (serviles) мансы вольноотпущеннйковъ 
(lidiles) и мансы колоновъ Сingemules). 

Обыкновенно говорятъ, что рабство было замё-
нено крёпостнымъ состояніемъ. Это не ошибочное 

утвержденіе, но оно не достаточно ясно и даетъ по-
водъ къ недоразумёніямъ. Никакъ не слёдуетъ пред-
полагать здёсь внезапнаго преобразованія и перемёны 
людей. Сервъ не занялъ мёсто раба; тотъ же самый 
человёкъ изъ раба постепенно сдёлался сервомъ. Въ 
заблужденіе вводятъ самые термины нынёшняго языка. 
Мы должны вдуматься, что слово «p а б ъ»—«esclave» 
не принадлежитъ ни древности, ни меровингскому вре-
мени. Оно вошло въ употребленіе съ того дня, какъ 
множество Славянъ, Sclavi, были приведены длёнными 
изъ войнъ въ Германію и во Францію. Римлянами же 
употреблялось слово servi, и тё же люди продолжали 
называться «сервами» непрерывно во время всего ме-
ровингскаго періода. Сервъ, прикрёпленный къ землё,— 
просто прежній servus—рабъ, но только вмёсто под-
чиненія всёмъ прихотямъ господина, онъ долженъ 
былъ заниматься однёми полевыми работами, и вмёсто 
работы сообща, группами, на всёхъ частяхъ помёстья 
по очереди, безъ всякой выгоды для себя, онъ рабо-
талъ теперь на выдёленномъ ему господиномъ уча-
сткё. 

Но такое крупное перерожденіе въ положеніи зе-
мледёльческой рабочей массы происходило понемногу, 
не въ силу постановленія закона или правительствен-
ной общей мёры, а какъ результатъ незамётно во-
шедшей въ обычай хозяйственной практики. ІІослёдняя 
зародилась еще въ римскомъ прошломъ; т о - ж е тече-
т е продолжалось и развивалось въ меровингскую 
эпоху. 

Не слёдуетъ допускать предположенія, что въ 
седьмомъ в ё к ё всё рабы были уже сервами-держаль-
цами. Въ законахъ и хартіяхъ упоминается еще много 



рабовъ, которые были пастухами, ловчими, конюхами, 
плотниками Е Это—люди, прикрепленные къ дворовому 
ремеслу, а не къ земле. Въ источниках* есть еще свѣдѣнія 
о мастерских* изъ женщин*-рабынь (гинекеях*), кото-
рыя работали сообща 2 . Къ тому же, ни одинъ законъ 
не запрещал* продавать раба безъ земли 3. А главное, 
ни одинъ законъ не запрещал* господину переводить 
раба съ одного поместья на другое, или, тѣмъ бол-ѣе, 
съ одной части поместья на другую. Таким* образомъ 
сохранялось еще много рабовъ, которые не имѣли на-
делов*. 

Но обычай рабскаго держанія разростался поне-
многу и помимо всякаго закона. Уже въ актах* ше-
стого вѣка замѣтны рабы, прикрепленные къ особому 
участку земли, съ котораго ихъ никогда не сгоняли. 

1 Lex Salica, X . — L e x Burgundionum, X и XXXVII I .—Lex 
Alamannorum, LXXXI.—Charta Hedeni, Pardessus, № 458. 

3 Lex Salica (Волт.фенбюттельская рукопись), LXXVI, 8: «Si 
ancilla ipsa cellarium domini sui vel gyneceum tenuerit».—Gync-
ceum, это названіе, которое давали обыкновенно женскимъ ма-
стерскимъ; Gregor. Tur. Hist. IX, 38: «Quae in gynecio erant po-
sitae».—'Термин* этотъ издревле употреблялся въ такомъ значе-
нии См. Cod. Theod. IX, 27, 7 и X, 20, 7.—'Ср. Lex Alamanno-
rum, LXXXII; Charta Eberhardi, Diplomata, № 544, p. 357', Capi-
tulare de villis, c. 31, 43 и 49; Specimen Ъгеѵгагіі verum fiscalium, 
напеч. всл-Ьдъ за «Polyptyque d'Irminon», изд. Guérard, стр. 298; 
акты собора въ Mo 845 года, с. 77. 

3 Edictum Theodorici высказывается объ этомъ яснѣе, чѣмъ 
всѣ другіе своды. См. с. 142: «Liceat domino ex praediis rustica 
mancipia, etiamsi originaria sint, ad alia iuris sui loca transferre... 
alienare etiam homines illius conditionis liceat dominis absque ter-
rae aliqua portione».—Во франкскихъ законахъ нѣтъ такого фор-
мальнаго разрѣшенія, но нѣтъ также и противоположнаго запре-
шенія. 

Мы замечаем*, например*, что завещатель или дар-
ствователь определяет* известную часть своей земли 
по имени обрабатывавшаго ее раба. Такъ святой Ре-
мигій завещает* одному изъ своихъ наследников* 
«виноградникъ, возделываемый Бебримодомъ», другому 
«виноградникъ, возделываемый Мелларихомъ», третьему 
«виноградникъ, который обрабатывает* Катуціонъ». 
Позже Аредій приносит* въ дар* «виноградникъ, 
который обрабатывает* виноградарь Провиндіанъ»; еще 
позднее Ерминетруда завещает* «виноградникъ, кото-
рый возделывает* Имнередъ» Е Если въ такомъ акте, 
какъ завещаніе, можно было обозначать землю именем* 
обрабатывавшаго ее человека, это значит*, что дан-
ный человек* обрабатывал* ее постоянно. 

Мансы не имели своихъ названій, какъ виллы 2 . 
Для обозначенія ихъ употребляли имена рабовъ, ко-
торые ихъ занимали. Говорили, например*: «мансъ, 
где живет* рабъ по имени Саксонъ» 8. Мы часто ви-
димъ, что дарствователь, вместо того, чтобы сказать: 
дарю известный мансъ, пишет*: дарю такого-то раба. 
Видимо, мансъ и рабъ были до такой степени связаны 
друг* съ другом*, что безразлично было, жаловать 
мансъ или раба,—одинъ влек* за собой другого. 

Итак*, установилось рабское держаніе, рабскіе 
мансы. Mansi serviles было ходячим* выраженіемъ на 
языке восьмого и девятаго веков* . Оно встречается 

4 Testamentum Remigii, Diplomata, т. I, стр. 82.—Testamentum 
Aredii, т. I, стр. 138.—Testamentum Erminetrudis, ibidem, №452. 

3 За очень рѣдкими исключеніями. 
3 Diplomata, т. II, стр. 178: «Mansellus alicus ubi Saxo servus 

commanere videtur».—Testamentum Abbonis, ibidem, т. II, стр. 374: 
«In Ambiltis ubi Gavioaldus servus noster manet». 



на каждой страницѣ полиптиховъ Сенъ-Жермена, Сенъ-
Реми, Прумскаго аббатства Е Повидимому, всякій хо-
рошо составленный полиптихъ долженъ былъ указы-
вать при каждомъ мансё, былъ-ли онъ рабскій, или 
нётъ 2. Рабы, которые жили на нихъ, назывались 
servi manentes, поселенные рабы, или mansuarii 3. Не-
которые тексты называютъ ихъ servi casati,—выраженіе, 
имёющее то же значеніе, какъ и предшествующія Е 
Manentes или casati—это люди, живущіе не вм*ст* 
въ службахъ господскаго дома, a имёющіе свой соб-
ственный домъ и съ этимъ домомъ землю. 

Въ то время образовался даже терминъ casata, 
обозначавшій жилище раба и вмёстё съ тёмъ сово-

1 Polyptyque de Saint-Germain: «Mansum servilem» (I, 7, 8, 
13, 15, 16; IV, 26 и т . д.).—Polyptyque de Saint-Eemi, III, 2, 3; 
IV, 9, 10, i l и т. д.—Polyptyque de Saini-Maur, 8, 11,12 и т. д .— 
Прумская писцовая книга, №№ і , 8 и т. д. 

3 Это видно изъ Specimen breviarii verum fiscalium, послѣ 
Polyptyque de Saint-Germain, изд. Guérard, стр. 298. 

3 Capitulare de villis, c. 39: «Pullos et ovaquos mansuarii red-
dunt».— Servi mansuarii упоминаются въ Polyptyque de Saint-
Germain, XII, 13 и 14.—Ср. Marculf. I, 22; Senonicae, 1 г-,ѣідпо-
nianae, 1. 

4 Charta Ebroini, Pardessus, № 519: «Dono, in villa nostra, 
casatos très cum uxoribus et infantibus... casatos quatuor cum ter-
ris et peculiari eorum».—Formulae Augienses, 6 и 7: «Trado cur-
tem... cum casatis».— Capitulare episcoporum, ed. Boretius, p. 52: 
«Infra casatos homines».—Capitularia Ansegisi, III, 80, ed. Bore-
tius, p. 433: «Homines casatos».—Statuta Corbeiensia, c. 17 (въ 
приложеніи къ Polyptyque d'Irminon, изд. Guérard, стр. 334): 
«Casati homines nostri».—Neugart, № 13: «Casatos duos»;—47: 
«Casatos très».—Servus casatus упоминается также въ Codex Ful-
pensis, №№ 197, 215 etc. 

купность полосъ приписанной къ нему земли Е Отсюда 
произошли и слёдующія выраженія которыя мы нахо-
димъ въ хартіяхъ сёверной Франціи: Я даю тебё семь 
casalae съ занимающими ихъ рабами; я даю тебё один-
надцать casatae съ рабами и ихъ пекуліемъ 2. Ясно, 
что рёчь идетъ о рабахъ, прочно прикрёпленныхъ къ 
земельнымъ участкамъ, которые передаются не иначе, 
какъ вмёстё съ ними. 

Но не всё еще рабы были поселены такимъ именно 
образомъ. Одинъ законодательный актъ 8об года по-
казываешь, что различали еще «поселенныхъ сервовъ» 
отъ «непоселенныхъ». Онъ указываешь въ то же время, 
что поселенные сервы считались въ числё недвижи-
мости и, поясняешь, что это значитъ: ихъ нельзя было 
продавать безъ земли 3. Только непоселенные сервы 
причислялись еще къ движимостямъ, которыя 
могли продаваться торговцами Е Всё эти признаки 
указываютъ достаточно ясно, что прочное водвореніе 

1 К а л и т у л я р і й 7 4 3 г о д а , Boretius, стр. 28, с. 2: 
«Statuimus... ut annis singulis de unaquaque casata solidus... ad 
ecclesiam r e d d a t u r » . — К а п и т у л я р і й 7 7 9 г о д а , стр. 50, 
с. 13: «Detur de 50 casatis solidus unus, de 30 casatis dimidius 
et de viginti trimisse uno».—Отсюда видно, что стоимость по-
местья оценивалась по числу находившихся въ немъ casatae. 

3 Diplomata, № 458: «Donamus tibi très casatas cum manci-
piis... septem hobas et Septem casatas».—№ 474: «Undecim casa-
tas cum mancipiis et peculio eorum». 

3 Charta divisionis imperii, a. 806 с. 11, Boretius, p. 128: «De 
venditionibus praecipimus ut... Venditionem rerum immobilium, 
hoc est, terrarum, vinearum, silvarum, servorumque qui iam ca-
sati sunt». 

4 Ibidem, c. 11, p. 129: «Auro, argento, gemmis, armis ac ve-
stibus et mancipiis non casatis, et his spectebus quae ad negotia-
t o r s pertinent». 



раба на земельном* участкЕ входит* все больше и 
больше въ обычай. 

Важно было-бы точнЕе опредЕлить и указать про-
порціональное отношеніе между этими двумя разрядами 
рабовъ; но памятники не позволяют* этого сдЕлать. 

yj Я старался разслЕдовать также, не замЕтно-ли по ка-
кому-нибудь признаку, что поселенные сервы были 
скорЕе германскаго происхожденія, а непоселенные 
римскаго; но нЕтъ ни одного намека, который позво-
лилъ-бы установить такое различіе. Есть нЕкоторыя 
основанія предположить, что обычай помЕщать ра-
бовъ на надЕлы распространился сначала главным* 
образомъ на церковных* землях* и на королевских* 
владЕніяхъ, а затЕмъ уже перешел* на земли част-
ных* лицъ; но и это не можетъ быть доказано. 

Итак*, рабъ становился обладателем* манса, то-есть, 
небольшого дома и нЕкотораго количества земли. Это 
былъ рабскій мансъ (mansus servilis). Въ размЕрахъ 
манса не выработалось никакого единообразія; мы ви-
димъ мансы только по 2 буннуарія, въ нЕкоторыхъ 
насчитывается по 12, въ болынинствЕ было между 
4 и 6. Г е р а р ъ высчитал*, что на землях* сенъ-жер-
менскаго аббатства 191 рабскій мансъ заключал* 
1.050 буннуаріевъ пахотной земли; въ среднем* это 
выйдет* по семи гектаров* на каждый, и къ этому 
количеству пахотной земли почти всегда прибавлялся 
маленькій виноградник* и маленькій луг*. 

Если мы теперь станем* разыскивать, каковы были 
условія этого рода держанія земли въ восьмом* вЕкЕ, 
мы не должны ожидать, что найдем* строго устано-
вленный правила. Никакой законъ не опредЕлялъ обя-
зательств* серва; ихъ не фиксировал* еще и обы-

чай. Условія зависЕли отъ воли господина, давшаго 
надЕлъ. Нельзя думать, чтобы въ момент* передачи со-
ставлялся писанный актъ. Между господином* и между 
рабомъ невозможны были контракты. Господинъ до-
вольствовался указаніемъ рабу того, какія онъ назна-
чал* ему требованія, то-есть, каковы будут* его обя-
зательства, и это становилось законом* для буду-
щаго. 

НЕкоторыя изъ грамотъ позволяют* намъ усмо-
трЕть, что вначалЕ условія слагались очень разно-
образно. НапримЕръ, Аредій, крупный владЕлецъ 
на югЕ Галліи объявляет*, что, кромЕ земель, онъ 
завЕщаетъ монастырю извЕстное количество ра-
бовъ А Для многихъ изъ тЕхъ, кого онъ перечи-
сляет*, онъ опредЕляетъ въ то же время, каковы 
будут* ихъ обязанности передъ новым* владЕльцемъ. 
«Я завЕщаю, какъ рабовъ, Урсація съ женой его и 
сыновьями, съ условіемъ, чтобы они обрабатывали 
четыре арипенна виноградника (на dominicum) 2... 
ВмЕстЕ съ помЕстьемъ моим* Екссидейлемъ я завЕ-
щаю инокам* Парининія съ женой его и дЕтьми, 
Леомера съ женой его и дЕтьми, Армедія, Рустика, 
Клавдія, съ женами ихъ и дЕтьми; я желаю, чтобы и 
они также обрабатывали на монастырской землЕ по 
четыре арипенна виноградника; жены ихъ будут* пла-
тить ежегодно по десяти динаріевъ серебром* и отъ 
нихъ ни въ' какое время нельзя требовать ничего боль-
шаго» 3. Тому же монастырю онъ передает* серва 

1 Testamentum Aredii, 572 года, Pardessus, № 180. 
2 «Ursacium cum uxore et filiis tibi ad Servituten! donamus, ea 

vero conditione, ut quaternos aripennos vineae colant». 
3 «Quaternos aripennos vineae monachis colant, uxores vero 



Валентиніана и определяет*, «что человек* этотъ бу-
дет* обрабатывать для монахов* четыре арипенна и 
ничего более А Изъ гѣхъ же строк* мы видим*, что 
господин* установил* определенныя обязательства 
своим* рабам* и, какъ завещатель, желает*, чтобы 
обязательства эти не изменялись въ будущем*. Онъ 
прибавляет*: «Что касается ихъ частнаго владѣнія, 
то-есть, небольших* полей и небольших* участков* 
виноградника, которыми они владеют*, я желаю, что-
бы они продолжали владеть ими безъ помехи съ 
чьей-либо стороны, но подъ тем* условіемъ, что они 
никогда не позволят* себе ни продать, ни передать 
ихъ» 2. Такимъ образомъ, владелец* поместья Ексси-
дейль дал* нескольким* изъ своихъ сервовъ участки 
земли, но не въ полную собственность,—это не было-
бы возможно, — а въ пользованіе. Въ завещаніи не 
указано, чтобы за эти маленькіе участки земли они 
должны были платить оброк* или отдавать часть про-
дукта. Повидимому, они обрабатывали ихъ въ свою 
пользу, не неся иной повинности, кроме добавочной 
обработки для господина четырех* арипенновъ на оста-
вленном* им* для себя винограднике. 

Въ одном* и томъ же поместье условія могли 
быть различны для отдельных* рабских* хозяйств*. 
Действительно, въ томъ же завещаніи Аредій при-
бавляет*: «Еще я завещаю монастырю рабовъ моихъ, 

eorum decenos argentos singulis annis monachis desolvant, et ni-
hil amplius ab eis ullus ullo tempore exigere praesumat». 

1 «Quaternos aripennos colat monachis et nihil amplius». 
' «Pecularia vero eorum, campellos et vineolas, nullo inquié-

tante, possideant, ea vero conditione ut nec vendere nec alienare 
praesumant». 

называемых* рабами-колонаріями, и ежегодным* обро-
ком* ихъ будет* одна треть солида» А Вот* условія, 
весьма отличающіяся отъ предыдущих*; рабы эти, ко-
торых* называют* колонами, наделены, видимо, уча-
стком*, и за него платят* оброк* деньгами; но, какъ 
кажется, они не должны были обрабатывать господской 
части. 

Вырабатывалось, значит* на практике, два различ-
ных* порядка: по одной системе, рабъ платил* за 
свой надел* деньгами или продуктами; какъ-бы взно-
сил* арендную плату; въ силу другой, онъ уплачи-
вал* ее косвенным* образомъ при помощи известнаго 
числа рабочих* дней на барской земле (dominicum). 
Правда, такія условія, указанный для некоторых* изъ 
рабовъ Аредіемъ, чрезвычайно мягки; мы не должны 
думать, что они были очень распространены въ Галліи. 

Чаще всего обе системы сочетались вместе, и от* 
рабовъ требовалась плата за надел* (оброкъ) и в * то 
же время работа на господской земле (барщина). 

Ясное отраженіе такого двойного порядка мы на-
ходим* в * Аламанской и въ Бургундской Правдах*. 
Известно, что эти две Правды были редактированы 
въ седьмом* веке, съ разрешенія франкских* коро-
лей, и, главное, подъ вліяніемъ церкви. Странно, что 
церкви удалось ввести въ это законодательство пра-
вила, которыя она предписывала своим* рабамъ, тогда 
какъ въ Галліи эта область оставалась вне вліянія за-
конодательств!. Во всяком* случае, мы можем* усмо-

1 «Addimus etiam mancipia, quae colonaria appellantur, et nobis 
tributaria esse perhibentur... et reddant omnes singulis annis tri-
entes». 



трЕть отсюда, каковы были тЕ правила, которыя цер-
ковь старалась установить въ седьмом* вЕкЕ, и гос-
подство которых* распространилось почти повсемЕ-

стно . 
«Церковные рабы должны платить слЕдующій еже-

годный обычный налог* съ своихъ участков*, гово-
рится въ Аламанской ПравдЕ: 15 ведер* пива, кабана, 
стоимостью въ одну треть солида, Во фунтов* хлЕба, 
5 цыплят*, 20 яиц*. Половину дня они должны ра-
ботать на своей землЕ, другую половину на domini-
сит» А 

Церковный рабъ долженъ платить оброкъ пропор-
ціонально землЕ, которою онъ владЕетъ, говорит* Ба-
варская Правда. Три дня онъ работает* на domini-
сит, три дня для себя. Если владЕлецъ дал* ему бы-
ков*, или еще что-нибудь, то по мЕрЕ возможности 
онъ долженъ оказывать за это дополнительныя услуги. 
Не слЕдуетъ при этом* притЕснять раба» 2 . 

Такимъ образомъ, когда владЕлецъ давал* своему 
рабу землю, онъ требовал* извЕстный род* арендной 
платы, состоявшей частью изъ доли плодов* съ на-
дЕла, частью изъ работы на оставленной имъ для себя 

1 Lex Älamannorum, 22: «Servi ecclesiae tributa sua legitime 
reddant, 15 siclas cervisia, porcum valentem tremisse uno, pane 
modia duo, pullos quinque, ova 20... Servi dimidiam partem sibi et 
dimidiam in dominico arativum reddant». 

3 Lex Baiuwariorum, I, 3, (Pertz, III, 280).—Вся глава, пови-
димому, разделен а, впрочем* довольно неясно, между соіопі и 
servi. Статья 6-я читается такъ: «Servi autem secundum posses-
sionem suam reddant tributa (tributa, о которых* говорится выше 
по отношенію къ колонам*,—десятая часть плодов*); opera vero 
très dies in 'ebdomade in dominico operent, très vero sibi faciant.. 
Tarnen iniuste neminem opprimas». 

землЕ. РаздЕливъ свое помЕстье на двЕ части, вла-
дЕлецъ получал* доход* съ одной и заставлял* да-
ром* обрабатывать другую. Такова комбинація, пока-
завшаяся лучшей и одержавшая верх* въ разнообраз-
ных* оттЕнкахъ. 

Возьмем* писцовую книгу аббатства Сенъ-Жер-
менъ де-Пре; мы найдем* въ ней указаніе личных* 
обязательств* каждаго раба. Опись эта была составлена 
въ самые первые годы девятаго вЕка, но видно, что 
не аббат* Ирминонъ опредЕлилъ сборы и повинности 
заново; были только записаны условія, установленный 
для каждаго уже съ довольно давняго времени, и 
условія эти объявляли подъ присягой сами сервы. Мы 
замЕчаемъ даже, что такъ какъ многія изъ перечислен-
ных* помЕстій принадлежали аббатству только пять-
десят* или восемьдесят* лЕтъ, то обязательства серва 
были установлены не аббатом*, а первоначальным* вла-
дЕльцемъ. Поэтому они очень разнообразны. Рабъ 
(сервъ) Леотарій, занимавшій мансъ въ восемь бунну-
аріевъ, то-есть, въ десять гектаров* съ небольшимт^ 
виноградником*, и небольшим* лугомъ, долженъ былъ 
взносить только три цыпленка и пятнадцать яицъ; но 
онъ обрабатывал* еще на dominicum четыре арипенна 
виноградника, и на немъ лежали разныя работы (та-
порегае)2, извозъ, рубка лЕса; онъ имЕлъ право посы-
лать въ лЕсъ свой скотъ, но платил* за то двЕ бочки 

1 Гектар* приблизительно равен* русской десятинѣ. 
Прим. ред. 

2 Мапорегае назывался всякаго рода ручной труд*, молотьба 
хлѣба, полка садов*, изготовленіе вина, пива, хлѣба, поправка 
построек*, обнесеніе изгородью дворов* или лугов*. 



вина А Другой рабъ, по имени Мавръ, занимал* два 
буннуарія пахотной земли, два съ половиной арипенна 
виноградника и луг*; оброк* его состоял* изъ четы-
рех* боченковъ вина, трех* цыплят*, пятнадцати яиц* и 
двухъ мѣрокъ горчичнаго зерна; онъ обрабатывал* 
восемь арипенновъ господскаго виноградника и дол-
жен* былъ исполнять разныя работы, пахоту, извоз* А 
Еще другой рабъ, имѣвшій немного болѣе трех* бун-
нуаріевъ, кромѣ цыплят* и яиц* должен* былъ да-
вать два рабочих* лня въ неделю на dominicum и 
обрабатывать четыре арипенна виноградника А На рабе, 
занимавшем* четыре съ половиной буннуарія полей, 
полтора арипенна виноградника и два арипенна 
луга, лежал* прежде всего оброкъ, состоявшій изъ 
цыплят*, яицъ, горчицы и ста штук* теса для по-
чинки крыш*; затем* онъ должен* былъ заниматься 
пахотой и возкой, «где ему прикажут*», и обрабаты-
вал* еще четыре арипенна виноградника и четыре па-
хотныя полосы (рег і гсае ) на dominicum А Рабъ, у ко-
тораго надел* оказывался меньше, должен* былъ по-
свящать владельцу одинъ лишь рабочій день въ не-
делю, давать одного цыпленка и пять яицъ ежегодно. 

1 Polyptyque de Saint-Germain, I, 7. 
2 Ibidem, I, 114 (изд. Longnon). 
3 Ibidem, VII, 62. 
4 Ibidem, I, 20.—Оброки разнообразились до безконечности; 

были рабы, обязанные поставлять до юо фунтов* желѣза отъ 
старыхъ орудііі, косъ, ножей, всякаго рода инструментов*; куски 
эти перековывались потом* въ новыя орудія на кузницѣ вла-
дѣльца {Polyptyque de Saint-Germain, XIII, 64—108; Polyptyque 
de Fulda, послѣ Prolégomènes Guérard, стр. 929; Polyptyque de 
Corvey, ibidem, p. 930).—Но распространеннѣе была обязанность 
поставлять гонтъ, дрань, бочки. 

Натуральные оброки и личныя услуги могли иногда 
переводиться на деньги. Вот*, например*, восемь ра-
бовъ, занимавших* восемь мансовъ; вместо извоза 
они платят* оба два солида и восемь динаріевъ, а 
вместо поставки льна—четыре съ половиной солида; 
никаких* других* обязательств* на нихъ не лежало. 
Условія эти, весьма мягкія, установились, вероятно, 
какъ обычай при прежних* владельцах*, раньше чем* 
Годельгардъ пожаловал* эту землю аббатству А 

На поместьях* монастыря Сен* Реми, одни рабы 
должны были обработать за свой надел* около двухъ 
арипенновъ; имевшіе быков* должны были давать два 
барщинных* дня; кроме того, каждый изъ нихъ по-
ставлял* по три цыпленка, по пятнадцати яицъ, и, на-
конец*, «они исполняли всякую работу, какую имъ 
приказывали» A Другіе рабы исполняли такую же ра-
боту и должны были девять барщинных* дней въ 
год*; на нихъ лежала доставка дров*, и они давали 
боченокъ вина и сто штук* теса, но извоза и других* 
черных* работ* на нихъ сверх* того не назначалось А 

Опись Прумскаго аббатства, немного более поздняя, 
чем* Сенъ-жерменская писцовая книга {pohjpiychum), по-
казывает* нам* рабскіе мансы, которые ежегодно должны 
были поставлять свиную тушу, фунт* льна, несколько 
цыплят*, пять возов* удобренія, должны были перево-
зить вино и дрова, и, кроме того, три дня въ неделю 
работать на dominicum A Другіе должны были поста-

1 Polyptyque de Saint-Germain, XII, 2. 
2 Polyptyque de Saini-Remi, XI , 8. 
3 Ibidem, XII, 4. 
4 Полиптих* Прумскаго аббатства, y Beyer, Urkundenbuch zur 

Geschichte der Mittelrheinischen Territorien, с. I, стр. 144.—Эта 



влять десять мёръ зерна, нёсколько цыплятъ, борова, 
поросенка, ленъ, тесъ, двё подводы въ годъ, но не 
указано, что они должны были работать на dominicum\ 
они имёли право пасти свой скотъ на господской зе-
млё, но платили за это по два солида Е 

Въ сенъ-бертинскомъ полиптихё рабъ (сервъ) чаще 
всего долженъ давать три рабочихъ дня въ недёлю, а 
иногда только два. Были такіе рабы, которые обязыва-
лись отдавать господину только шестнадцать или двад-
цать четыре дня въ лётнюю пору 2. Въ Лоршскомъ 
хартуляріи самымъ распространеннымъ обязательствомъ 
было три дня барщины въ недёлю 3 . 

Надо признать, что во многихъ случаяхъ такое 
разнообразіе зависёло отъ различнаго размёра мансовъ, 
но во многихъ другихъ мы видимъ, что очень неравные 
мансы несутъ одинаковыя повинности. Итакъ, нельзя 
считать за • общее правило, что обязанности серва 
были пропорціональны цённости данной ему въ на-
дёлъ земли. Всё зависёло отъ воли владёльца, нарё-
завшаго участки, а онъ могъ по разнымъ соображе-
ніямъ уклониться отъ равномёрности. Только одно за-

опись была составлена въ 893 году; само собой разумѣется, что 
повинности возникли въ болѣе раннее время. 

4 Прумская писцовая книга, с. XLIV, стр. 166—Иногда рабъ, 
помѣщенный на надѣлѣ, работалъ изъ-полу, «laborat ad medieta-
tem», то-есть, половину урожая оставлялъ господину, другую— 

. бралъ себѣ. Это настоящій арендаторъ-дольщикъ (половникъ). 
Но такіе случаи рѣдки; я его нахожу только въ одномъ изъ 
сенъ-жерменскихъ помёстій, въ Корбонѣ, XII, ю, 19, 22, 23, 26, 
27і З2 , 43Î 44-

2 Polyptyque de Sithiu въ прпложеніи къ сенъ-жерменскому 
полиптиху, изд. Guérard, стр. 398—403. 

3 Codex Laureshamensis, №№ 3667—3679. 

мёчалось повсюду: разъ установленныя дляданнаго на-
дёла условія оставались неизмёнными для занимавшаго 
его раба. Довольно часто случалось, что владёлецъ, ко-
торый завёщалъ или дарилъ помёстье, опредёлялъ въ 
то же время размёръ повинностей своихъ рабовъ. Мы 
видимъ одного владёльца, который постановляетъ, что 
сервы, жалуемые имъ монастырю св. Бенинга, будутъ по-
ставлять одинъ день въ году хлёбъ, вино, пиво и сколько 
надо денегъ для трапезы монаховъ Е Одна женщина 
жалуетъ земли сенъ-галленскому аббатству и требуетъ, 
чтобы рабовъ (сервовъ) ея «не принуждали къ тремъ 
днямъ работы на dominiciim, а довольствовались двумя»; 
и это соблюдалось въ теченіе вёковъ 2, такъ какъ един-
ственнымъ твердо установившимся тогда аграрнымъ 
правиломъ являлась неизмённость поборовъ. 

Изъ разсмотрённыхъ примёровъ видно, что обяза-
тельства рабовъ-сервовъ были очень неодинаковы: иногда 
легки, чаще тяжелы. Во всякомъ случаё, обязатель-
ства эти возникали съ того дня, какъ господинъ испо-
мёщалъ рабовъ на землё. Никто не сомнёвался, что 
эта уступка надёла не была съ его стороны милостью, 
и казалось естественнымъ, что владёлецъ назначалъ за 
нее родъ арендной платы. Такъ какъ онъ отказывался 
отъ личной службы раба и въ то же время отъ лич-
наго пользованія участкомъ земли, то казалось весьма 
законнымъ, чтобы онъ всегда получалъ ежегодный до-
ходъ за такое двойное самоограниченіе. Оброки и бар-
щина крёпостного раба, серва, вытекаютъ именно изъ 
такого источника 3. 

4 Chronique de Saint-Bénigne, изд. Bougaut, стр. 6о. 
2 Neugart, Cod. diplorn. № 303, p. 247. 
a Это настолько вѣрно, что даже рабъ, занимавши! лишь по-



Стал* ли человѣкъ, сделавшись сервомъ, счастливее, 
чемъ когда онъ былъ рабомъ? Мнекажется, несомненно, 
да, хотя памятники не говорят* и не могут* говорить 
этого. Если только спросить: меньше или больше дол-
женъ былъ работать сервъ, то я думаю, что скорее 
онъ долженъ былъ работать больше, чем* когда былъ 
рабомъ. Онъ долженъ былъ обработывать землю го-
сподина и свою собственную. Возможно, что для мно-
жества людей работа удвоилась. Но целая половина 
этой работы шла на ихъ же пользу, они получали отъ 
такого самостоятельна™ хозяйствованія внутреннее удо-
влетвореніе и матеріальныя выгоды; они вкладывали въ 
землю теперь и свою душу и получали за это награду. 

Правда, что сервъ, обратившійся таким* образомъ 
въ съемщика, не переставал* изъ-за этого быть рабомъ. 
Онъ всегда долженъ былъ оказывать повиновеніе госпо-
дину. Законная цена его жизни не увеличивалась, и самый 
бракъ его оставался подчиненным* власти господина. 
По закону положеніе его не изменилось, и это зави-
село отъ того, что превращеніе раба въ крепостного, 
въ серва, произошло помимо закона. Фактически—пе-
ремена совершилась великая. Прежде всего былъ уста-
новлен* предел* его обязательств*, и переступать этотъ 
предел* признавалось резкою несправедливостью. За-
тем* онъ не находился всю свою жизнь ежечасно подъ 
надзором* господина или его приказчика; ему предоста-
влялась свобода при обработке его участка: тут* онъ 
самъ былъ своимъ господином*. Хозяйство его слага-
лось совсем* иначе, чем* въ то время, когда онъ вмѣ-

ловину манса, платилъ половину ценза (Polyptyque de Saint-Remi, 
XVIII, io). 

сте съ другими товарищами по неволе вливался въ раб-
скую массу. Онъ пріобрелъ индивидуальность, нашел* 
личные интересы; по отбытіи барщины все время принад-
лежало ему; за уплатой доли плодовъ остальное было его. 
Кроме того, что очень важно, онъ получил* собствен-
ное жилище и видел* около себя свою семью. 

Въ самомъ деле, такое же превращеніе, какое со-
вершилось для мужчины, испытала и женщина. Жена 
раба не работает* больше въ общей мастерской бар-
скаго гинекея. За редкими исключеніями, она не при-
ставлена больше къ личной службе госпожи и особенно 
господина. Обязанности постоянна™, неограниченна™ 
рабства заменились для нея определенными обязатель-
ствами. Иногда она должна отдавать одинъ рабочій 
день въ неделю, чаще же всего обязана выткать 
въ год*: — штуку холста, подъ названіемъ cam-
siîis, отъ восьми до двенадцати мер* длины и въ две 
шириной 1 , или шерстяную ткань такой же приблизи-
тельно величины, называвшуюся sarcilis, или же, нако-
нец*, несколько скатертей либо покровов* на алтарь2. 
Часто жены сервовъ могут* выкупать эти обязательства 
за определенную сумму въ 6, 8, і2 динаріевъ 3. Во 

- 1 Polyptyque de Saint-Germain, XIII, 109; XX, 38.—Прумская 
опись, № 45. 

3 Polyptyque de Saint-Germain, XI, 13; XV, 70, 76, 82; XXIII , 
27.—Codex Laureshamensis, №№ 3654, 3655, 3668.—Прумскій pe-
гистръ, № 1x5. 

3 Polyptyque de Saint-Germain, XXV, 6: «Uxor eius aut facit 
sarcilem aut solvit denarios 12»; ср. XXIII, 2 y . — R e g i s l n m Prüm. 
№№ 10, 2i , 23, 32, 35, 41, 45, 62, 105.—Polyptyque de Saint-
Amand, y Guérard, Prolégomènes, p. 925—926: «Sunt ibi camsi-
lariae sex, quae redimunt camsiles denariis octo».—Есть сервы, ко-
торые должны лишь по 2 динарія (Polyptyque de Saint-Remi, 



всяком* случаѣ, если онЕ и исполняют* эту работу, 
то у себя дома, рядом* съ своими дЕтьми. Часто отъ 
нихъ не требуют* даже никакой работы, не возлагают* 
никаких* обязательств*; на землях* сенъ-жерменскаго 
аббатства послЕднее гораздо болЕе распространено. 
Итак*, женщина-рабыня въ таком* новом* положеніи 
не несет* часто иной обязанности, кромЕ занятія сво-
имъ хозяйством*; она уже рабыня только по имени, она 
мать семейства. 

Относительно дЕтей одно наблюденіе особенно по-
ражает* насъ. Они никогда не должны служить госпо-
дину. Въ древнем* рабствЕ они принадлежали госпо-
дину и работали для него. Внутри манса серва, отца 
ихъ, у нихъ нЕтъ больше отношеній къ господину. 
Полиптихи часто показывают* намъ семьи, которыя 
насчитывают* нЕсколько сыновей; оброки и барщина не 
увеличиваются отъ этого. Посмотрите сенъ-жерменскій 
полиптих*: занимающій м а н с ъ глава семьи часто кажется 
пожилым*, пятидесятилЕтнимъ человЕкомъ, двое или 
трое сыновей его могли имЕть отъ 15 до 25 лЕтъ. Это 
уже работники. Но они трудятся для отца, или обра-
батывают* его мансъ, или отправляют* вмЕсто него 
барщину. ЧЕмъ многочисленнЕе рабская семья, тЕмъ 
легче и обезпеченнЕе ея существованіе. Она можетъ 
насчитывать четыре здоровых* члена — отца, мать и 
двух* сыновей; но повинности остаются разсчитанными 
только на одну пару рук*. Это дает* намъ основаніе, 

XII 5). На. другихъ лежала повинность изъ вина и живности 
(Ibidem, XIV, 12—13).—Codex Lauresliamensis, № 3671: «Pro 
opère feminarum dat solidum unum... Unaquaque huba servihs 
prooperefeminarum dat denarios 1 5 3 6 8 1 : «Hubae lidorum 
unaquaque solvit pro opere feminarum unciam unam». 

чтобы судить о разстояніи, отдЕлившемъ новый сер-
важъ отъ прежняго рабства. 

Ясно, что никакой законъ, никакой контракт* не 
обезпечивали за рабомъ обладанія его наДЕломъ. Но 
что заставило бы господина отнимать его? Хартіи и 
полиптихи ясно указывают*, что положеніе серва было 
обезпеченнымъ. Онъ устраивался на своем* мансЕ и 
проводил* на немъ всю свою жизнь. 

Еще меньше говорят* законы о том*, что надЕлъ 
былъ наслЕдственъ. Легальному подтвержденію наслЕд-
ственности препятствовали два обстоятельства. Прежде 
всего, рабъ не могъ имЕть законных* наслЕдниковъ; 
потом* земля, которую онъ занимал*, принадлежала, 
собственно, не ему. Нѣтъ сомнЕнія, что по его смерти 
земля принципіально какъ бы возвращалась владЕльцу. 
Такъ гласило право. На практикЕ же видно, что на 
участкЕ серва смЕняли его сыновья. ВЕроятно, суще-
ствовал* переходный момент*, когда господинъ дЕй-
ствительно брал* землю назад*, но сейчас* же возвра-
щал* ее сыновьям*. Если обычай этотъ установился не 
въ силу закона, то въ силу обоюдной выгоды, которую 
находили въ этом* и хозяева, и рабы. ЗемлевладЕль-
цамъ нужно было сохранить земледЕльцевъ; рабы же 
естественно желали сохранить землю, которую знали, 
на которой родились, которую любили за то, что вло-
жили въ нее труд*. 

Полиптихи—Сенъ-Жерменскій, Сенъ-Реми, Сенъ-
Виктора Марсельскаго и Прумскаго аббатства нигдЕ не 
говорят* чтобы держанья были наслЕдственны, и никто 
въ то время не рЕшился бы такъ утверждать. Но они 
даютъ, такъ сказать, понять изъ каждой строки, что 
надЕлъ серва обезпеченъ за его семьей. Не даром* же 



рядомъ съ именем* каждаго серва писались имена его 
жены и детей. Заметно, что к * каждому мансу, раз-
мер* котораго всегда являлся определенным*, была при-
креплена известная семья, которая должна была нести 
одне и те же повинности. Мы видим*, что рабскіе на-
делы (mansi serviles) занимались даже женщинами; это 
или вдовы, унаследовавшія своим* мужьям*, или, быть 
можетъ, дочери, наслѣдовавшія за неименіемъ брата А 

Фактически, наследственность манса настолько 
крепко входила въ обычай, что незаметно воплотилась 
в * самую терминологію: ее стали называть her edit as, 
sors, alodium—терминами, обозначавшими родовое иму-
щество 2. Выраженія эти не воплощали, конечно, точ-
ным* образомъ права, такъ какъ владелец* поместья 
былъ настоящим* и единственным* владельцем* каж-
даго надела; но обычай наследованія сделался настолько 
постоянным* и безспорнымъ, что дело кончилось тем*, 
что къ рабскому держанію стали применять слова, 
обозначавшія собственность и наследство. 

Одна статья прумской описи содержит* следующее 
правило: «Когда держащій умирает*, то лучшее изъ 
его движимости поступает* владельцу; что касается 
остального, то, съ разрешенія владельца, онъ.завещает* 
его своим* 3. 

Могъ ли сервъ отчуждать свой наделъ? Очевидно, 
онъ не могъ продавать права собственности на него. Ко-

1 Polyptyque de Saint-Germain, I, 25; IX, 237; XII, 10, и . 
3 Уже въ Diplomata, № 586 встрѣчается: «Donamus vineas 

cum vinitoribus et illorum mansos et illorum sortes». 
3 Опись земель Прумскаго аббатства, № 55, Beyer, p. 176: «Si 

quis obierit, optimum quod habuit seniori datur, reliqua vero cum 
licentia senioris disponit in suos». 

гда въ источниках* говорится, что свободный человек* 
продает* одинъ или два манса, одну или две hobae, 
речь идет* всегда о ихъ настоящем* владельце, а не 
объ обрабатывавшем* ихъ серве. Могъ ли сервъ, по 
крайней мере, передавать свое право пользованія, какъ 
бы передавал* свою аренду фермер*? Франкскіе законы, 
конечно, безгласны по этому вопросу. Одна статья 
Вестготской Правды разрешает* рабу продать свою 
землю другому, лишь бы этотъ другой былъ также 
рабомъ того же господина А Такое ограниченіе легко 
объяснимо: владельцу могло быть безразлично, чтобы 
двое изъ его держальцевъ обменялись своими участками 

I или продали ихъ одинъ другому; но было недопустимо, 
чтобы надел* перешел* въ руки покупателя, который 
не былъ его человеком*. Впрочем*, мы должны думать, 
что безконечно редко случалось и было бы почти не-
понятно, чтобы сервъ продавал* свой наделъ; что бы 
сталось съ ним* безъ надела? 

Если сервъ имел* пожизненное пользованіе своей 
землей, то и прикреплен* онъ къ ней былъ пожизненно. 
Эти две вещи взаимно соответствовали друг* другу и г 

существовали нераздельно. Как* сервъ (крепостной), 
онъ не имел* права уйти съ поместья и ускользнуть 
отъ своего господина. А какъ держалецъ могъ ли онъ 
оставить свой наделъ, предоставив* господину взять 
его назад*? Это было возможно въ теоріи; но тогда 
онъ снова впал* бы въ личное рабство, въ рабство ка-
ждодневное и каждочасное, без* выгоды для себя и 

1 Lex Wisigothorim, V, 7, 16, antiqua; тутъ говорится спе-
циально о королевскихъ сервахъ: «Servis nostris terras ad liberos 
homines non liceat venditione transferre, nisi tantummodo aliis 
servis nostris vendendi ' habeant potestatem». 



награды. Сохранить землю прочно за собою было, без-
спорно, въ его интересахъ. Фактически, земля эта была 
вполнё его землею; деревья, которыя онъ сажалъ, пред-
назначались для его дётей. Зачёмъ бы сталъ онъ бро-
сать ее? Я склоненъ думать, что сервъ считалъ себя сча-
стливымъ до тёхъ поръ, пока помнилъ о формахъ преж-
няго рабства. 

Г Л А В А X V . 

Держанье вольноотпущеннйковъ. 

Мы видёли выше, что среди различныхъ способовъ 
отпуска рабовъ на волю были такіе, которые давали пол-
ную свободу прежнему рабу, ius discedendi, или, какъ го-
ворилось, «открытия двери», со всёми гражданскими 
иравами, включая туда и право собственности. Но были 
также и другіе способы освобожденія, безъ сомнёнія, 
болёе употребительные, которые удерживали вольно-
отпущеннйковъ въ помёстьё господина, въ составё 
его familia и подъ его властью. Законы и формулы 
говорятъ намъ объ обёихъ категоріяхъ одинаково часто, 
но грамоты, которыя были настоящими актами дёйстви-
тельной жизни, уломинаютъ лишь о второй. 

Возьмите хартіи пожалованія или продажи; вы почти 
всегда замёчаете въ нихъ, что авторъ объявляешь «объ 
уступкё своей земли съ находящимися на ней сервами 
и вольноотпущенниками». Въ формулахъ это встрё-

чается даже какъ вещь обычная: «Онъ пожаловалъ 
свою собственность, состоящую изъ земель, домовъ, 
рабовъ, вольноотпущеннйковъ, виноградниковъ, лу-
говъ и лёсовъ», говорится въ одномъ текстё изъ 
турскаго сборника К «Я продаю принадлежащую мнё 
въ такомъ то мёстё собственность, состоящую изъ зе-
мель, домовъ, рабовъ, вольноотпущеннйковъ, виноград-
никовъ, лёсовъ, луговъ и мельницъ» 2, читаемъ въ дру-
гой формулё. Одна грамота $23 года содержитъ 
пожалованіе нёсколькихъ виллъ «съ землями, рабами, 
вольноотпущенниками, виноградниками, оливковыми 
рощами, лугами и лёсами» 3. Другая грамота, отъ 
558 года, относится къ пожалованію помёстья Исси, 
«заключающаго въ себё земли, виноградники, лёса^ 
луга, рабовъ и вольноотпущеннйковъ» 4 . Мы читаемъ 
въ одной хроникё, что въ началё шестого вёка Гри-
горій, епископъ лангрскій, жалуетъ одному монастырю 
тринадцать виллъ «съ рабами и вольноотпущенниками 
и ихъ пекуліемъ» 5. Отсюда видно, что вольноотпу-
щенникъ стоялъ очень близко къ рабу, и что, вмёсто 
обладанія собственностью, онъ, какъ и рабъ, имёлъ 
лишь пекулій. Въ 696 году Ансбертъ приноситъ въ 
даръ свою виллу Гауксіакъ «съ полями, лугами, лёса-

1 Formulae Iиі 'ovensesi, 26, Rozière, 302. Эхо актъ обмѣнаг 
«Dédit ille locellum nuncupantem ilium cum terris, domibus, acco-
labus, mancipiis, libertinis, vineis, silvis, pratis».—То же самое и 
въ № 27, Rozière, 414. 

3 Formulae Merkelianae, 9; Rozière, 271. 
3 Diplomata Sigismundi, Pardessus, I, 70. 

- 4 Diplomata, Pertz, № 5, Pardessus, № 163: «Cum mansis, 
commanentis, agris, vineis, silvis, pratis, servis, inquilinis, libertis». 

5 Chronique de Saint-Bénigne, ed. Bougaut, p. 16. 



ми, рабами и вольноотпущенниками» А «Я завѣщаю 
такое-то и такое помѣстье съ рабами и вольноотпу-
щенниками, которые живутъ на немъ», говорит* 
Аббонъ 2 . Т о же самое въ хартіяхъ Эльзаса; Борон* 
жалует* свою виллу Папенгеймъ съ ея рабами и воль-
ноотпущенниками 3; Гемонъ жалует* свою виллу Бру-
нинговилларе съ ея вольноотпущенниками и ихъ пе-
куліемъ А 

Изъ этих* примеров*, число которых* можно бы 
было увеличить до безконечности, ясно обнаружи-
вается, что рядом* съ рабами на виллах* существо-
вал* класс* освобожденных* прежних* рабовъ, что 
вольноотпущенники составляли нераздельную часть 
виллы, что они продолжали принадлежать владельцу, 
который продавал* ихъ или дарил* вместе съ по-
местьем*. Они были для него источником* доходов*. 
Мы читаем* въ нескольких* хартіяхъ: я жалую эту 
землю со всем* поступающим* отъ вольноотпущенни-
ков* доходом* 5. 

Жившіе на поместье вольноотпущенники являются 
почти всегда потомками прежних* сельских* рабовъ, 
которые некогда жили въ немъ. Господин* отпускал* 
рабовъ на волю, но сохранял* обыкновенно над* ними 

ѵ 1 Diplomata, Pardessus, № 437, И, 237. 
3 Testamentum Abbonis, Pardessus, II, 376. 
3 Codec Wissenburgensis, № 14. 
4 Ibidem, № 45.—Polyptyque de Saint-Remi называетъ много 

liberti, cartularii и epistolarii, которые жили на помѣстьѣ, какъ 
держальцы. 

5 Chaita Nize:ii, Pardessus, II, 185: «Très villas... cum merito 
libertorum».—Слово meritum означало ценность вещи, доходъ, 
который она приносила; оно говорилось о доходѣ съ земли 
(Marculf. I, 30). 

/ 

патронат* и не давал* имъ права идти, куда угодно. 
Итак*, вольноотпущенник* принужден* былъ оста-
ваться на поместье во власти господина. Одна фор-
мула устанавливает* это совершенно ясно: «Люди, ко-
торых* мы освободили, должны будут* жить на этой 
землѣ подъ именем* свободных* людей и никогда не 
будут* иметь права селиться въ другом* месте» А 

Но господин* давал* въ то же время участок* 
земли вольноотпущеннику. Это, такъ сказать, само со-
бой разумелось. Что сталось бы съ вольноотпущенни-
ком*, если бы онъ не получал* средств* къ жизни? 
Невозможно было, чтобы онъ работал* въ куче ра-
бовъ, подъ начальством* приказчика-раба. Следовало, 
значит*, наделить его особою землею, и грамоты по-
казывают*, что дарованіе участка земли почти нераз-
дельно сопровождало дарованіе свободы. Даръ этотъ 

• хартіи называют* «подтвержденіемъ освобожденія» А 
Акты одного собора уже въ 506 году показывают*, 
что въ обычаях* времени было при освобожденіи раба 
давать ему «небольшое поле, небольшой виноградник*, 
небольшой домик* » 3. Аредій освобождает* въ 573 г. 

1 Formulae, ed. Rozière, № 128: «Volumus, ut ingenui quos 
leçimus... super ipsas terras pro ingenuis commaneant, et aliubi 
commanendi nullam habeant potestatem» (Zeumer, p. 476). 

3 Testamentum Wideradi, Pardessus, II, 325: «Illas cessiones 
quas ad eorum ingenuitates confirmandas fecimus».—Doziere, 
№ 128: «Illas cessiones, quas ad libertos nostros ad eorum inge-
nuitates firmandas fecimus...». 

3 Акты Агдскаго собора, 12 (Mansi, VIII, 325): «Si quia de 
servis ecclesiae bene meritos sibi episcopus libertate donavit, col-
latam libertatem a successoribus placuit custodiri cum hoc 'qu°cl 
manumissor in libertate contulerit... et modum in terrula, vineola, 
vel hospitiolo tenere...» 



рабовъ и обезпечиваетъ за ними обладаніе вѣсколькими 
полями и виноградниками Е Ерминегруда вписнваегъ 
въ свое завѣщаніе имена рабовъ, которыхъ она осво 
бодила, и добавляетъ, «что они с о х р а н я в свои мадеиь-
кія поля, сады и виноградники» Такъ же посту 
паетъ Аббонъ: «Я желаю, чтобы данное мною вольно-
отпущеннику моему Теодальду, онъ сохранилъ послѣ 

меняя 3 . 
Не слѣдуетъ однако смѣшивать этотъ родъ пожа 

лованія съ пожалованіемъ въ полную собственности 
Последнее встречается значительно рѣже. Г р и г о р і и 
Т ѵ р с к і й приводитъ одинъ такой примѣръ, который 
онъ представляетъ, какъ явленіе редкое и исключи-
т е л ь н о е - Р а б ъ Леонъ спасъ племянника своего госпо-
дина; послѣдній даетъ ему полное освобождена и зе-
млю въ собственность Такое великодушіе не могло 
повторяться часто. Чаще всего предоставлялось только 
пользованіе землею. Постановлялось, чтобы вольноотпу. 
щенникъ жилъ съ надела вплоть до смерти, а затемъ 
земля возвращалась владельцу •. Определялось также, 
ЧТО онъ не имеетъ права ни продавать, ни какимъ-ни-

. Testamentum ЛгеМІ, Pardessts, I, 4 9 : «Cum campellis 

П> ^ « « о с omîtes cuni 
tarn areolas, hospitiola, hortellos vel vmeolas... liberos pra 

cum generat ion sua, dedit ei terram propnam, ш qua 

X i t > R » , 128: «Dum advivunt, hoc teneant, et post eoram de-

cessum ad ecclesiam revertere faciant». 

У 

будь другим* способом* отчуждать эту землю А Зна-
чит*, земля не давалась ему въ полное владЕніе. 

Чтобы убѣдиться въ рѣдкости случаев* пожалова-
нія земли въ собственность вольноотпущенникам*, до-
статочно присмотреться къ терминологіи хартій: на-
дЕлы вольноотпущенниковъ не обозначались въ нихъ 
словами dominicum, dominatio, proprie tas, res iuris sui, 
которыя воплощали право 'собственности; они всегда 
именовались ресиііит или peculiar е. Такимъ образомъ, 
имущество вольноотпущенника, даже земля, была для 
него такъ же, какъ и для раба, лишь пекуліемъ. 

.Вполне ясно показывают* еще хартіи, что предо-
ставлявшиеся вольноотпущенникам* участки земли тЕмъ 
самым* не выдЕлялись изъ виллы. Вовсе не образуя 
собою мелкихъ частных* владЕній, они продолжали 
составлять одно цЕлое съ большим* помЕстьемъ. 
Ихъ дарили, продавали и завЕщали вмЕстЕ съ нимъ. 
Вольноотпущенникъ не могъ продавать; продавал* или 
дарил* участок* земли вмЕстЕ со своимъ вольноотпу-
щенником* его господинъ 2 . Онъ писал*, напримЕръ: 
«Я желаю, чтобы вольноотпущенники мои, сыновья 
Вуалана, принадлежали вмЕстЕ съ ихъ имуществом* 
церкви, которую я назначаю наслЕдницей. Я жалую 

4 Testamentum Aredii (Pardessus, I, 139): «Ea conditione ut de 
campellis vel vineis vendere nec donare habeant facultatem».— 
Testamentum Wideradi, Pardessus, II, 325: «Quod eis per cartam 
dedimus, aliubi vendere nec alienare habeant l icentiam».—Rosière, 
№ 128: «Nullatenus aliubi vendere nec alienare habeant faculta-
tem».—CM. Lev Longob. Rotharis, 235. 

a Testamentum Abbonis, Pardessus, II, 372: «Ipsas Überlas meas 
et ipsasres volo, ut ecclesia habeat»; p. 371: «Dono Brosiolas cum 
mgenuis»; p. 374: «Dono Quonaone una cum ingenuis quos de 
Vuidigunde conquisivimus; dono loca... cum libertis». 



церкви вольноотпущенницу мою Фредбергу и внуковъ 
ея; они живутъ на земле моей Пареліанъ; они и воль-
ыоотпущенническое имущество ихъ будутъ принадле-
жать церкви» Е Достоверно, значит*, что, освободив* 
своего раба и дав* ему землю, господин* не вполне 
выпускал* его изъ рукъ; онъ оставался патроном* 
вольноотпущенника и собственником* е ю земли. 

Это пожалованіе очень походило на держанье. 
Аббонъ пишет*: «Я желаю, чтобы рабъ Іокъ, зани-
мающей надел* колона, былъ освобожден* въ силу 
настоящаго завещанія, и чтобы онъ продолжал* за-
нимать ту же землю, какъ вольноотпущенник*, но 
чтобы онъ повиновался монастырю, который я ^ назна-
чаю наследником* поместья» 2 . Н е т * сомненія', что 
многіе изъ вольноотпущенников* были прежними сель-
скими рабами, поселенными уже на наделах*. Милость 
господина изменяла ихъ названіе рабовъ на прозвище 
вольноотпущенников*, и оставляла при этомъ за ними 
прежній наделъ, ничего не изменяя въ характере ихъ 
существованія 3 . 

4 Ibidem, II, р. 378: «Volo, ut liberti nostri, filii Vualane, cum 
illas res, quas ipsi Vualanae dedimus, ad heredem meam ecclesiam 
aspiciant. Dono libertam meam Fredbergam... cum nepotibus... qui 
in Pariliano manere videntur, ut libertica eorum res ad ipsam ec-
clesiam aspiciat, volo ac iubeo». 

2 Ibidem, II, 375, in fine: «Colonicas terras... quas locos in 
cessione... volo, ut ipse per testamentum nostrum libertus fiat et 
ipsas colonicas sub nomine libertinitatis habeat, et ad heredem 
meam (монастырь Novalica) sicut liberti nostri aspiciunt, ita et 
ipse facere debeat».—Ibidem, p. 378: «Volo, ut Gislaronnus liber-
tus noster una cum colonicas, quern illi dedimus. . .» .—Mem, 
p. 372: «Colonicas, quas ad libertos meos Theudoaldo et Honorio 
dedi». 

3 Testamentum Wideradi, Pardessus, II, 325: «Volumus, ut quos 

Вольноотпущенник* долженъ былъ такъ же, какъ 
рабъ, вносить въ какой-нибудь форме ежегодную 
плату за землю, которую онъ занимал*. Съ пользова-
ніемъ ея были обыкновенно соединены оброки или 
барщины. Назначал* ихъ господин*. Например*, свя-
той Ремигій, освобождая нѣкоего Виталиса, даетъ ему 
виноградникъ и налагает* на него въ то же время по-
стоянный поборъ, состоящій, впрочем*, только въ еже-
годной трапезе для священников* города Лаона и въ 
н-іжоторыхъ пожертвованіяхъ по праздничным* дням* 
на алтарь Е Аредій требует* въ своем* завѣщаніи, 
чтобы вольноотпущенники сохранили «некоторый поля 
и некоторые виноградники»; но онъ ставит* условіемъ, 
чтобы они вечно платили его наследникам* пять ди-
наріевъ серебром* и несколько небольших* посиль-
ных* приношеній; «ничего больше не будет* требо-
ваться отъ нихъ» 2 . 

Видно, что эти вольноотпущенники действительно 
были прежними рабами, которыхъ владелец* сделал* 
вечными держальцами. Наделъ, который спеціально да-
вался господином* каждому изъ нихъ, нельзя было про-
сто назвать рабским* мансомъ, mansus servilis. Такъ 

ingénu os feeimus, qüanticunque in ipsa loca commanent... super 
ipsas terras pro ingenuis commaneant».—Cp. «Polyptyque de Saint-
Remi», а именно главу XX, гдѣ многіе вольноотпущенники, ері-
stolarn, занимаютъ рабскіе мансы и платятъ, какъ рабы. 

4 Testamentum Метідіі, Pardessus, I, 83. 

. 3 Testamentum Aredii, Pardessus, I,' 139: «Cum campellis et 
vmeolis... ita ut singulis annis terra pondo carrae inférant nostro 
et singulis raensibus eulogias vicissim ad missas nostras revocent' 
et inierant in altario quinos argenteos, et douent exenia secundum' 
quod paupertas eorum parare poterit; nihil amplius ab eis requi-
ratur». 1 



какъ вольноотпущенникъ назывался на обыденномъ 
язык-h'ingenuus, то и надѣлъ его назывался mansus 
ingcnuilis Е 

Многіе памятники даютъ такимъ вольноотпущенни-
камъ названіе tributarii, потому что оброкъ съ надёль-
ной земли назывался tributum 2, и самая земля—terra 
tribuiaria 3. Оттого и вольноотпущенникъ, оставшійся 
съемщикомъ-держальцемъ подъ условіемъ уплаты обро-
ка, назывался trïbuiarïus: такое названіе действительно 
даютъ ему франкскія правды. Рипуарская ясно разли-
чаешь двё крупныя категоріи вольноотпущеннйковъ: съ 
одной стороны, тёхъ, которыхъ владёлецъ сдёлалъ 
«римскими гражданами», и которымъ онъ «раскрылъ 
двери»—то-есть вольноотпущеннйковъ, которые могли 
оставить помёстье, жить какъ угодно, и пріобрётать 
собственность; съ другой стороны, тёхъ, которыхъ онъ 
удерживалъ на помёстьё, и которые становились съ тёхъ 
поръ «его трибутаріями». Законъ ставитъ эти два раз-
ряда вольноотпущеннйковъ въ очень неравное положе-
ніе: первому онъ назначаешь виру въ ю о солидовъ, 
второму—въ 36 Е Ясно, что такой вольноотпущенникъ 

1 Мы говоримъ о первоначальномъ происхожденіи, такъ какъ 
съ начала девятаго вёка мы часто видимъ въ полиитихахъ, что 
вольноотпущенникъ занимаешь рабскій мансъ, и обратно. 

3 Tributum—это былъ собственно оброкъ .-Testamentum Ber-
tramni, p. 200: «Quidquid de villis in tributum annis singulis po-
terit obvetïire». 

3 Ч е т в е р т ы й к а п и т у л я р і й 8 1 9 г о д а , с. 2 (Bore-

tius, p. 287). 
4 Lex Bipuaria, LXI, 1 - 2 и LXII, 1: <Si quis servum suum 

libertum fecerit et civem romanum, portasque apertas conscripse-
rit... qui earn interfecerit centum solidis multetur... Si quis servum 
suum tributarium fecerit, si quis eura interfecerit, triginta sex so-
lidis culpabilis iudicetur». 

послёдняго рода не далеко ушелъ отъ раба. Салическая 
Правда дёлаетъ то же различіе между вольноотпущен-
никомъ, имёющимъ собственность, и вольноотпущен-
никомъ, который былъ лишь трибутаріемъ: одного она 
оцёниваетъ въ ю о солидовъ, другого въ 45 Е Дёло въ 
томъ, что первый, освобожденный вполнё,—былъ по-
чти свободнымъ человёкомъ; второй, называясь вольно-
отпущенникомъ, по-прежнему подчинялся господину, 
сохраняя лишь надёлъ, за который долженъ былъ пла-
тить ежегодную повинность 2 . 

Было ли наслёдственно положеніе вольноотпущен-
ника?.. Если оно и не было наслёдственно по закону, 
то оно было такимъ на практикё, неизбёжнымъ обра-
зомъ.- Господинъ опредёлялъ, какъ это сказано во 
многихъ нашихъ хартіяхъ, что вольноотпущенники и 
ихъ потомство сохранятъ свои надёлы навсегда Е Усло-
вія, которыя онъ ставилъ имъ, также были вёчными, 

1 Lex Salica, XLI (XLIII): «Si romanus homo possessor, id est 
qui res in pago ubi commanet proprias possidet, occisus fuerit, is 
qui cum occidisse convincitur solidos centum culpabilis iudicetur. 
Si quis romanum tributarium occiderit, solidos 45 culpabilis iudi-
cetur».—Мы видимъ, что эти двё статьи Салической Правды, за 
небольшимъ измёненіемъ цифръ, очень походятъ на приведен-
ный двё изъ Рипуарской Правды. Думаю, что въ первой, также 
какъ и во второй, рёчь идетъ о вольноотпущенникахъ. 

2 Выраженіе tributaïes попадается въ германскихъ хартіяхъ 
для обозначенія этого лее класса людей. См. Neugart, № 225, 
т. I, стр. 190.—Ср. такяее нёкоторые тексты, цитируемые у Gué-
rard., Prolëg. au Polypt. d'Irminon, p. 368 и 971. 

3 Пожалованіе совершалось иногда путемъ писаннаго акта, 
«per cartas» (Testamentum Wideradi, Pardessus, II, 325. Быть мо-
лсетъ, это и составляло, по крайней мёрё, въ началё, существен-
ное различіе между надёломъ держальца-вольноотпущенника и 
держальца-раба. 



и само собой разумѣлось, что потомство вольноотпу-
щенника подчинялось обязательствам* и какъ бы на-
слѣдственной арендной платѣ. 

Такимъ образомъ, за вольноотпущенником* было 
обезпечено вѣчное пользованіе надѣльною землей, но 
онъ также навсегда былъ прикрѣпленъ къ ней. Можно 
было сказать, что он* принадлежал* помѣстыо. Одинъ 
завещатель пишет*: «Я завѣщаю мою curtis Шегідпаса 
со всѣми, принадлежащими къ этой curlis вольноот-
пущенниками» А Вольноотпущенник*, у котораго не-
льзя было отнять землю, не имел* также права оста-
влять ее. Это показывает* нам* одно завещаніе 739 г. 
Аббонъ, богатый владелец* изъ юго-восточной Галліи, 
объявляет*, что вследствіе непріятельскихъ нашествш 
многіе из* его вольноотпущенников*, такъ же какъ и 
многіе изъ его рабовъ, были разсеяны и разбежались 
въ разныя страны; онъ добавляет*, что наследник* его 
имеет* право преследовать ихъ и возвращать назад* А 
Въ другом* месте того же завещанія сказано, что 
вольноотпущенники и дети ихъ сохранят* свои земли, 
но что, если они откажутся когда-нибудь отъ обро-
ков* и услуг*, то наследник* будет* иметь право 
взять ихъ земли обратно и самих* ихъ снова обратить 

въ рабство 3 . 
Одна статья Лонгобардской Правды очень понятно 

1 Testamentum Abbonis, Pardessus, II, 373. 
2 Testamentum Abbonis, Pardessus, II, 378: «Ubicunque agentes 

monasterii eos invenire potuerint, ut licentiam habeant in eorum 
revocare dominationem». 

3 Ibidem, p. 375: «Si ipse de monasterio sicut libertus se ab-
strahere voluerit, in pristino servitio revertatur, et ipsas colonicas 
ipsi monachi recipiant». 

выясняет* такое положеніе, получившее на Западе 
всеобщее распространеніе. «Если кто отказал* свои 
именія въ пользу церкви, и если он* освободил* раб-
скія семьи, обрабатывавшія эти имѣнія, то вольноотпу-
щенники вечно должны будут* платить церкви по-
винности въ томъ виде, кахъ ихъ установил* госпо-
дин*; а после нихъ должны будут* платить сыновья 
ихъ и сыновья ихъ сыновей» А 

Мы находим* вольноотпущенников*, liberti, даже 
въ германскихъ странах* А Но чаще всего встречаем* 
ихъ здесь подъ более древним* названіемъ liii. Было 
бы преувеличеніемъ сказать, что все литы, такъ же какъ 
все вольноотпущенники, эксплоатировались только для 
обработки земли. Можно только утверждать, что те, 
которых* нам* показывают* хартіи, всегда прикре-
пленные къ земле господина земледельцы 3. Они за-
нимают* мансы, называемые mansi Udiiès А Господин* 

1 Lex Longöbardorum, Aistulph, III, 12: «Si quis res suas or-
dinavent et dixerit eas habere loca venerabilia, et familias, per 
quas res ipsae excoluntur, libéras esse dixerit, ut in ipsis religio-
s.s locts redditum faciant; secundum ipsius statuta reddant omni 
m tempore mxta domini sui praeceptionem ipsi et filii filiorum 
.llorum». 

- 2 Codex Wissenburgensis, № 14: «Cum mancipiis, libertis»;— 
№ 45: «Mancipiis, libertis cum peculiare eorum».—Neugart, № 59: 
«Cum mancipiis et libertis». 

3 Polyptyque de Saint-Germain, I, 13: «Acfredus lidus tenet 
mansum...». Точно также, I, 14, 22, 2 3 . - I b i d e m , II, 114: «Leo-
dardus lidus S. German! tenet quartana partem de m a n s o » . - I b i -
dem, III, 45; VIII, 4 и т. д .— l a comble t , № 9: «Hoba una quam 
proserviunt liti mei»;—№ 4 : «Terram quam Landulfus litus meus 
incolebat et proserviebat». 

J- Polyptyque de Saint-Germain, XIII, 41: «Tenent mansum li-
dilena»; XIII, 56: «Hildegaudus lidus tenet mansum lidilena».—Го-



про даетъ ихъ, даритъ и завещает* вместе съ своей 
землей 1 . Они платятъ оброки съ своихъ надѣловъ, 
ввидѣ ли части урожая, или ввидѣ барщины на dornt-
nimm; оброки и услуги ихъ, какъ и у НЪегіг, заметно 
не отличаются отъ рабскихъ. Изъ сенъ-жерменскаго 
полиптиха мы видимъ, что лидъ Акфредъ, лидъ Ра-
доардъ и другіе повинны работать несколько дней въ 
недѣлю на барскомъ полѣ, исполнять ручной трудъ и 
извозъ, «по сколько имъ будетъ приказано» К На зе-
мляхъ Прумскаго аббатства большинство mansi hdiles 
обложены работою на dominicum по три дня въ не-
делю, не считая мелкихъ повинностей. Положеніе лида 
было наследственно, какъ и положеніе вольноотпу-
щенника 3 . 

Въ итоге, все эти происшедшая отъ древняго раб-
ства держанія вольноотпущенников* или литовъ (ли-
довъ) очень приближались къ рабским* держаніямъ и, 
кроме названія, мало чем* отличались отъ нихъ. 

верилось также: «Mansus lidus», XIII , 39, 40 -Прумская опись, 
№ 23, у Beyer, стр. 153: «Mansa ledilia 44 in Mersch ».-Ibidem, 

№ № 104, 105, іоб, 108, 113, 114, 116. 
4 Diplomata, № 521 (утрехтская хартія): «Dono villam... cum 

luitis, mancipiis...» (Pardessus, II, 334)- • 
2 Polyptyque de Saint-Germain, I, 13: «Acfredus bdus... lach 

in vinea aripennos 3, pullos 3, ova 15: manoperas, caplim, ubi ei 
iniungitur>.-VI, 36: «Rad о ardus lidus tenet mansum ingenuilem... 
facit in vinea aripennos 4, in unaquaque hebdomada curvadas 2, 
manoperas, caroperas, quantum ei iniungitur». 

3 Ibidem, IX, 25: «Isti très sunt lidi quoniam de lida matre 

sunt nati». 

ГЛАВА X V I . 

Держаніе колоновъ. 
Далеко не все обитатели виллы были рабами или 

потомками отпущенных* на волю рабовъ. Много-
численное населеніе, называвшееся позднее словомъ 
manants или vilains ( в и л л а н ы ) , не все выросло отъ 
рабства. 

Колоны, coloni или ассоіае, отмечены во многих* 
хартіяхъ, и по тому, какъ о нихъ говорится, видно, 
что они составляли нераздельную часть съ поместьем* Е 
Выше мы действительно видели, что они не могли 
ни сами удаляться съ него, ни быть съ него удалены, 
хотя въ принципе они были свободными людьми. Ихъ 
пользованіе землей было наследственно. 

Колоны никогда не были людьми, работавшими 
вместе или сообща. Памятники не дают* намъ ни 
одного примера такой коллективной обработки ими 
предоставленной земли. Колонъ всегда занимал* въ 
большом* поместье маленькій участокъ, который при-
надлежал* ему, и который онъ называл* своимъ маи-
сом* 2 . Этотъ участокъ колона назывался также со-

4 «Dono... villain meam... cum colonis» (или cum accolabus); 
Formulae Turonenses, 26; Andegavenses, 7; Marculf. 1, В и 14 
'(d); Senorncae, 42; Merlcelianae, 9 .—Diplomata , № № 254, 256, 
285, 300, 351, 417 и т. д.— Codex Wissenburgensis, №№ 205, 223 
и т. д. 

2 Polyptyque de Saint-Germain, appendix, Guërard, стр. 345: 
«Per singula mansa». 



Ionia или Golonica, откуда произошло французское 

слово colonge Е 
Владёлецъ могъ продать такія отданныя имъ дер-

жанія другому; онъ продавалъ въ то же время и 
колоновъ 2. Онъ могъ продавать или завёщать коло-
новъ; онъ продавалъ или завёщалъ въ то же время 
и ихъ надёлы 3. Передача колона отдёльно отъ земли 
не имёла-бы смысла, такъ какъ платимыя имъ госпо-
дину повинности также зависёли отъ того, что онъ 
обрабатывала 

Такимъ образомъ, собственникъ земли могъ мё-

1 Такъ въ завѣщаніи Вигилія упоминается colonica или дер-
жание, надѣлъ колона, который занимала женщина,по имени Квин-
тилла (Pardessus , № 363). Также Видерадъ завёщаетъ colonica, 
занимаемую колономъ Сихертомъ (Pardessus , № 514, И, стр. 324). 
Многіе другіе завёщаютъ или дарятъ «такую-то виллу съ входя-
щими въ нее соіопісае».—Testamentum Bertramni, I, p. 205: 
«Villam Pariliacum cum colonicas ad se pertinentes».—Charta 
Theodetrudis, I, p. 227: «Villam Matrium cum colonicas suas ad 
se pertinentes».—Testamentum Hadoindi, Pardessus, № 300: «Dono 
villam Vernicellae cum coloniis ad se pertinentibus».—Marculf. 
I, 30: «Dedimus locellum... cum colonicas».—Ср. Gregor. Miracula 
Iuliani», 15: «Colonicas basilicae concupiscens».—Иногда colonia 
или colonica называлась совокупность держаний колоновъ.—Te-
stamentum Pemigii, Pardessus, I, S3.-Teslamen.ium Bertramni, 
ibidem, p. 200, 202, 206: «Colonica Villanova... colonica Relate... 
colonica Vincentia».—Testamentum Palladii: «Coloniam Audunia-
cam».—Testamentum Vigiliv. «Colonica Ferrariae». 

3 Testamentum Bertramni, I, стр. 200: «Tarn in terris ас vi-
neis quam colonis et servis».— Charta Ansberti: «Cum colonis».— 
Testamentum Wideradi, т. И, стр. 324: «Dono colonica... tenet 
illam Sicbertus... et ipsum Sicbertum cum uxore sua et infantes 
suos». 

3 Teslamentum Remigii, т. I, сгр. 81.—Ср. Charta Aredii; 
Charta Nizezii. 

няться, но родъ колона не мёнялся. Онъ оставался на на • 
дёлё всегда. Въ Сенъ-Жерменскомъ полиптихё можно 
видёть, что аббатство пріобрётало свои помёстья въ 
разное время; и роды колоновъ, занимавшіе ихъ при 
прежнихъ владёльцахъ, продолжали занимать ихъ подъ 
властью монастыря. Возьмите, напримёръ, помёстье 
Витріакъ: бросается въ глаза, что колоны, жившіе тамъ 
въ 806 году, были потомками тёхъ, которые обраба-
тывали помёстья Елевтерія около 550 года Е Ученый 
историкъ Гераръ замётилъ слёдующее: если случалось 
иногда, что аббатство брало надёлы назадъ, то забот-
ливо отмёчалось на поляхъ описей, что такой-то мансъ 
сталъ выморочными deest heres 2. Мало-по-малу держа-
ніе такъ близко станетъ походить на ласлёдственную 
собственность, что его будутъ называть наслёдствомъ 3. 

4 Polyptyque de Saint-Ger main, X, 1: «Coloni vero, qui ipsam in-
habitant villam, ita adhuc sunt ingenui sicut fuerunt temporibus 
S. Germani, quatinus nulli hominum, aut vi aut voluntarie, sine 
praeeepto abbatis aut arcisterii, aliquod exhibeant servitium... om-
nibus annis persolvant ad ecclesiam 8 sextarios olei aut 22 cerae 
libras».—Каково бы ни было число колоновъ, такая "коллектив-
ная повинность была легкой. Помёстье это было «аллодомъ» св. 
Германа, то-есть, наслёдствомъ, доставшимся ему отъ отца его 
Елевтерія. 

3 Polyptyque de Saint-Germain, XIV, 59, изд. Guérard, 
стр. 156, замёчаніе 6 Prolégomènes, стр. 501. 

3 Miracula S. Benedicti, I, 37: «Quidam homo ex familia Sancti 
Benedicti mansiunculam ex leve structura, vimine scilicet ac ge-
nesta, super hereditatem construxerat suam».-Слово sors встрё-
чается въ хартіяхъ девятаго вёка въ примёненіи къ простымъ 
держаньямъ; прим. Lacomblet, I, 31.—Пистскій указъ 864 года, 
ст. 30, называетъ мансы колоновъ hereditates.—Будучи свобод-
нымъ человёкомъ, колонъ могъ иногда быть и собствённикомъ; 
Polyptyque de Saint-Germain, IX, 257. 



Мы довольно часто видимъ, что колонскій мансъ нахо-
дится въ рукахъ женщины, которая называется соіопа. 
Это происходило потому, что надЕлъ настолько при-
вязался къ семьЕ съемщика, что по смерти колона, 
за неимЕніемъ сына, наслЕдовала вдова его или дочь. 
По праву-ли передавалось такое наслЕдство? НЕкото-
рые факты, которые мы увидимъ въ послЕдующія 
эпохи, позволяют* думать, что разрЕшеніе владЕльца 
было для этого необходимо, и часто онъ взыскивал* 
за утвержденіе въ держаніи наслЕдниковъ колона осо-
бую плату. Но въ меровингскихъ памятниках* этого 
не замЕтно. 

Колонъ обрабатывал* свой надЕлъ, какъ хотЕлъ. 
Мы никогда не замЕчаемъ, чтобы за ним* надзирали 
и, еще того менѣе, чтобы направляли его работы. До-
ходы принадлежали ему. Онъ долженъ былъ только 
платить повинности владЕльцу своей земли. Среди 
всЕхъ памятников* шестого, седьмого и восьмого вЕ-
ковъ нЕтъ ни одной строки, изъ которой обнаружи-
валось-бы, что обязательства колонов* были навязаны 
слабым* сильными и носили - бы поэтому характеръ 
притЕсненія. Видно, наоборот*, что повинности ихъ 
были тою цЕной, которою они оплачивали пользованіе 

I землей. Отсюда объясняется безпрестанно повторяю-
щаяся фраза: такой-то, колонъ, занимает* мансъ та-
кого-то размЕра и платит* за него столько-то, solvit 
incle А Мы видимъ колона, принадлежащаго Сенъ-Жер-
менскому аббатству, который, пріобрЕтя себЕ землю 
въ собственность, не занимает* никакого манса на 
землях* аббатства; онъ и не платит* ничего. Чаще 

4 Polyptyque de Saint-Germain, IX, 257. 

случалось, что два или три колона 'занимали одинъ и 
тот* же мансъ; они не платили двойного или трой-
ного оброка, а лишь установленный проотой оброкъ 
съ манса A Другіе-же, занимавшіе только полъ-манса, 
несли только половину обязательств* съ манса 2. 

Итак*, оброкъ былъ настоящей арендной платой, 
отличаясь лишь тою особенностью, что владЕлецъ ни- / 
когда не могъ увеличить его. Улучшалась-ли земля съ 
теченіемъ времени, увеличивали-ли ея цЕнность про-
изведенныя насажденія, уменыналась-ли цЕнность де-
нег*,—владЕлецъ никогда не имЕлъ права ничего при-
бавить къ арендной платЕ. Что платил* первый ко-
лонъ, то всегда должны были платить его внуки и все 
потомство, ничего болЕе. У насъ сохранился актъ ха-
рактерной тяжбы; владЕлецъ, могущественный аббат*, 
былъ вызван* на судъ колонами одного помЕстья за 
то, что онъ хотЕлъ увеличить ихъ оброки; онъ по-
тому только выиграл* дЕло, что ему удалось доказать 
съ документами въ рукахъ, что оброки именно были 
тЕ же, что въ предшествующем* вЕкЕ 3. 

Желательно было-бы точно знать, въ чем* со-
стояли обязанности колона. Прежде всего надо сдЕ-
лать тут* замЕчаніе, что онЕ не были установлены ни 

1 Оброкъ назывался обыкновенно tribut и,т.—Ca. Lex Ala-
mannorum, XXIII, 2: «Si quis (colonus) tributum antesteterit».— 
Lex Baiuwariorum, I, 13.—Tributa въ смыслѣ ежегодныхъ пла-
тежей колоновъ см. у Г Р и г о P і я Т у Р С к а г о (Epist. I, 44).— 
Въ томъ же смыслѣ «Polyptyque de Saint-Germain» часто упо-
требляетъ слово census.—См. IX, 39; IX, 231; иногда reditus и 
census, XII, 48; иногда debitum, IX, 253; XIII, 94; XXV, 8. 

3 Примѣры въ «Polyptyque de Saint-Germain», III, 13. 
3 Placitum de colonis villae Antoniaci, послѣ Polyptyque d'ir-

minon, изд. Guérard, Appendix, IX, стр. 344. 



законом* А ни общим* обычаем*. Вначале онѣ назна-
чались каждым* владельцем* для каждаго колона, до-
пущеннаго им* на свою землю, и, вероятно, вводи-
лись по соглашенію с.ъ колоном*, который былъ до того 
времени вполне свободным* человѣкомъ. Отсюда и 
произошло, что условія колоната различались чуть-ли 
не въ каждом* помѣстьѣ, иногда, даже внутри одного 
и того же поместья, даже для каждаго колона. Но, 
если никогда не существовало единообразія, то были, 
по крайней мѣрѣ, общія черты, встрѣчающіяся почти 
везде, которыя историк* и должен* выдѣлить изъ 
массы частных* случаев* 2 . 

Баварская Правда содержит* въ себе и санкпіон-
нируетъ постановленіе, сделанное въ этой стране цер-
ковью для колонов* ея поместій. «Церковный колонъ, 
говорится там*, прежде всего должен* вносить адга-
г і и т ; это значит*, если он* соберет* тридцать мер*, 
то должен* отдать изъ нихъ три, равно какъ деся-
тую часть своего льна и меда отъ своихъ ульевъ . 

1 Скажутъ, быть можетъ, что надо сдѣлать исключеніе для 
баварскаго и аламанскаго сводовъ. Но я склоненъ думать, что 
статьи о повинностяхъ колоновъ, которыя мы читаемъ въ нихъ, 
не были произведеніемъ аламанскихъ или баварскихъ законо-
дателей. Онѣ были занесены туда церковью; оттого тамъ и не 
сказано ни слова о колонахъ частныхъ лнцъ. 

2 Хартіи шестого и седьмого вѣковъ не проливаютъ намъ ни-
какого свѣта на обязанности колоиовъ. Мы не будемъ. говорить 
о грамотѣ, приписываемой Хлодовеху; она явно подложна и го-
раздо болѣе иоздняго времени (Pardessus, т. I, стр. 38—40). Одно 
мѣсто изъ житія Дезидерія Кагорскаго показываетъ колоновъ, 
которые имѣли свои виноградники и должны были отдавать вла-
дѣльцу десятую часть собраннаго вина; но не сказано, чтобы они 
не были въ то же время подчинены другимъ обязанностямъ. 

3 Lex Baiuwarionm, I, 13, Aertz, p. 278: «De colonis... qualia 

Кроме того, онъ должен* вспахать, засеять и сжать 
на dominicum определенное пространство, именно по-
лосу въ сорок* футов* ширины и четыреста футов* 
длины. Онъ должен* еще насадить виноградник*, 
обработать его, надѣлить отводков*, подрезать ихъ и 
произвести уборку винограда. Наконец* онъ обязан* 
заниматься необходимым* извозом*, в * случае надоб-
ности давать лошадь и помогать въ поправке сараев* 
и конюшен* владельца» А Аламанская Правда, не 
входя в * такія подробности, также показываетъ, что 
въ одно и то же время колонъ должен* былъ платить 
оброки, работать на землях* владельца и повиноваться 
всем* его приказам* А 

Такова первая особенность, выступающая изъ на-
шихъ памятников*. Оброк* колона представляется 
сразу въ двухъ формах*, в * виде доли сбора съ его 
манса и въ известном* числе рабочих* дней для гос-
подина. Мы можем* тут* припомнить, что, когда изу-
чали колонат* въ Римской имперіи, то видели, что 
единственный памятник*, указывающій повинности ко-
лоновъ, гласил*, что прежде всего они должны были 
давать часть урожая съ своего надела, partem адга-
ггат, затем* шесть рабочих* дней в * год* на оста-

tributa reddant. Hoc est agrarium. Secundum quod habet donef de 
30 modus, 3 modios donet... Reddant fasce de lino, de opibus de-
cimus vas». 

1 «Andecenas légitimas, hoc est, pertica decern pedes habente, 
4 perticas in transverso 40 in longo arare, seminere, claudere col-
ligereo. 

2 Lev Alamannorum, XXIII . -Параграфъ 2-й говорить объ 
оброкахъ, параграфы 3 и 4 - о б ъ орегае. 



вленной себѣ владѣльцемъ землѣ, два дня пахоты, два 
дня полки и два жатва. Т о были очень легкія усло-
вия но есть основанія думать, что съ колонами импе-
раторских11 помѣстій обходились лучше, чѣмъ съ ко-
Г а м и частныхъ линъ. Во всяком. случа* 
римскаго памятника снова встречается въ а д г а п и т 
Баварской Правды и во многихъ грамотахъ меровинг-
ской эпохи. Обязанность вспахать, засѣять и сжать 
полосу земли въ шестнадцать аръ приблизительно со-
ответствуем шести днямъ труда прежняго колона 
Обработка ариненна виноградника, возка, поправка 
строеній, были, быть можетъ, хоть и нельзя утвер-
ждать этого, надбавкою послѣдуюшихъ ^ о х ъ 

Регистры Сеаъ-Жерменскаго, Сенъ - Ремискаго и 
Прумскаго аббатств. да,отъ намъ более точный свѣ-
дѣнія, потому что это были частный писцовыя книги, 
хотя- памятники эти были составлены лишь въ девя-
томъ в е к е , мы знаемъ и не имеемъ сомнѣнш въ томъ 
что они изображают не новыя отношенія. Мы ш у 
чаемъ по нимъ состояніе более ч ѣ м . 3 - ° ° ° семеиствъ 
колоновъ, знакомимся съ гражданскимъ п о л о ж е н ^ , 
каждаго изъ нихъ, съ пространствомъ ихъ мансовъ и ря-
домъ обязательствъ, которыя они несли. 

Мы видимъ прежде всего, что колонъ, который 
былъ свободным. человекомъ, занималъ mansus гпде-
nmUs, тогда какъ сервъ занималъ рядомъ съ нимъ 
mansus senilis. Правда, время в н о с и м некоторыя на 
рушенія этого правила. Могло случаться, что родъ ко-
лоновъ вымирал., что мансъ его, все еще называвшшся 
шдепиДіе, передавался серву. Нередко происходило, 
повидимому, и то, что, когда колонъ у м и р а л . н е ч е т а 
вляя сыновей, вдова или дочь выходила замужъ за 

серва, чтобы тотъ работал* на надѣлѣ К Но перво-
начальное правило, несомненно, предписывало, чтобы 
mansus servilis находился въ руках* раба, a mansus 
ingenuilis въ руках* колона, или, по крайней м^рѣ, 
вольноотпущенника. 

Существовала-ли разница въ характере и разница 
въ размере рабскаго и свободнаго маиса? Ясно усмо-
треть ее нельзя. Все мансы были одинаковаго состава; 
они состояли изъ пахотной земли, маленькаго вино-
градника и маленькаго луга. Размер* ихъ былъ очень 
неравный, но нельзя сказать, чтобы вообще рабскіе 
мансы были меньше, чем* мансы колоновъ. Одинъ ко-
лонъ занималъ лишь два буннуарія, многіе другіе за-
нимали ихъ десять, а некоторые двадцать и более; 
такого же размера мансы находите вы въ руках* сер-
вовъ. 

Повинности колоновъ часто были одинаковыя въ 
одномъ поместье; въ другихъ случаях* оне видоизме-
нялись, хотя нельзя утверждать, чтобы неравенство 
это было пропорціонально неравенству мансовъ. Были 
колоны, которые платили лишь денежную ренту; за 
8 буннуаріевъ земли одинъ колонъ долженъ былъ 
платить з солида въ год* и ничего более 2 . За очень 
маленькій наделъ, не превосходившій 50 аровъ, другой 
колонъ платил* только і солидъ 3. Рядомъ съ нимъ 
третій колонъ занималъ полтора гектара и платил* 
лишь 6 динаріевъ 4 . Еще одинъ колонъ, занимавшій 

1 Примѣры въ «Polyptyque de Saint-Germain», I, 6; III, 47-
IV, 9; VII, 14; VIII, 2 8 и т. д. 

2 «Polyptyque de Saint-Germain», IX, 151. 
3 Ibidem, VII, 70. 
4 Ibidem, VII, 71. 



меньше одного гектара, долженъ былъ платить 4 со-
лида І. Колоны двухъ помЕстій, число которыхъ намъ 
не указано, платили всЕ вмЕстЕ небольшую сумму въ 

2о солидовъ серебромъ 2 . 
ОбычнЕе всего, повинность колоновъ состояла частью 

изъ работы, частью изъ денегъ и натуральных* сбо-
ровъ. Колонъ Гильдегарій, занимающій 5 буннуаріевъ 
поля, I арипеннъ виноградника и одинъ луга .платить 
ежегодно 3 солида деньгами и долженъ обработать 
6 полосъ земли 3. Другой колонъ, занимаюшій 2 бун-
нуарія поля и з арипенна виноградника платитъ 
2 солида и обрабатываетъ только двЕ владЕльческихъ 
полосы Г;perticae)4. Колонъ, занимающей и буннуаріевъ, 
долженъ прежде всего уплачивать 4 Динарш деньгами, 
5 мЕръ овса и 6 дыплятъ; кромЕ того онъ поставляетъ 
100 мелкихъ дранокъ и ю о штукъ теса для поправки 
крышъ; наконецъ, онъ долженъ обработать бреНгсае, 
исполнить Н Е С К О Л Ь К О ручныхъ работъ и нЕсколько 
извозовъ 5. 

Чаще всего колонъ не платилъ никакои денежной 
суммы, но онъ долженъ былъ поставлять нЕкоторые 
припасы и производить работы. Колонъ Гаудебольдъ, 
занимающій 6 буннуаріевъ земли и меньше одного 
арипенна виноградника, приносилъ со своего надѣла 
только трехъ цыплятъ и і 5 яицъ; но онъ долженъ 
былъ обработать 3 арипенна виноградника для вла-

1 Ibidem, I, 28. 
2 Ibidem, X, 2. 
3 Ibidem, VII, 76. 
4 Ibidem, VII, 75. 
5 Ibidem, IX, 9. 

дЕльца . СосЕдъ его занималъ ю буннуаріевъ; онъ 
оорабатывалъ 4 арипенна господскаго виноградника и 
кромЕ того долженъ былъ исполнять ручной трудъ и 
извозъ, какой ему прикажутъ. Колонъ Гаутсельмъ за-
нималъ 12 буннуаріевъ пахотной земли, 2 арипенна ви-
ноградника и з арип. луга; онъ платилъ за это обра-
боткой поля въ 6 регНсае, то-^сть, около 15 аровъ 
что составляло ему нЕсколько дней работы въ год*-
кромЕ того онъ долженъ былъ доставлять лошадь для 
господскаго извоза 2 . 

Вотъ съ другой стороны колонъ, надЕлъ котораго 
былъ значительно меньше: онъ занималъ только одинъ 
буннуарій и два арипенна, и за это долженъ былъ ра-
ботать на землЕ владЕльца одинъ день въ недЕлю 3 

На помЕстьЕ Палэзо одинъ колонъ занималъ 6 бун-
нуаріевъ пахотной земли, і арипеннъ виноградника 
2 арип. луга; онъ платилъ за это обработкой 3 ари-
пенновъ виноградника на dominicum А 

Колонъ платилъ часто долями урожая, нЕсколько 
установленных* мЕр* вина, * извЕстное количество 

1 Polyptyque de Saint-Germain, I, 1. 
2 Ibidem, I, 38: «Facit inde perticas 6, corvadas».-To, что на-

зывали въ восьмом* и девятом* вѣкѣ eorvada, была собственно 
и главным* образом* пахота. Слово это синоним* с * aratura (см. 
Guerurd, Prolégomènes, стр. 6 4 4 - 6 ) . Но я думаю, что под* L -
vadas тут * надо понимать не только пахоту, но также посѣвъ и 
жнитво, то-есть, всякія сельскія работы, которыя надо было сдѣ-
лать на этих* шести perticae.-«Donat paraveredum»; с р . Lex 
Baiuwariorum, I, 13: «Paraveredos donent aut ipsi vadant ubi 
imunctum fuerit». 

3 Polyptyque de Saint-Germain, I, 26. 
4 Ibidem, II, 61. 
3 Polyptyque de Saint-Rémi, VII, 5. 



льна і , зерна или солода для пива хмѣля , гор-
чицы, меду воска. Довольно часто къ этому приба-
влялись бочки, клепки, тычины, брусья для крышъ, 

топоры и кирки. 
Гораздо чаще колонъ платилъ работою на землѣ го-

сподина. Повидимому, такое обязательство признавалось 
главным*. Это была господствующая форма повинностей 
держальцевъ. Иногда площадь, -которую должен* был* 
обработать каждый, или число рабочих* дней было 
определено заранее, иногда оно не было точно опре-
делено. Один* колонъ должен* был* отдавать один* 
день в * неделю », другой два третш три А Мнопе 
должны были исполнять «барщину, ручной труд*, ИЗ-
В О З * , рубку деревьев*, посколько это им* приказано» . 
Размер* обязательств* зависел* от* произвола госпо-
дина, или, вернее, о т * потребностей поместья . 

4 Polyptyque de Saint-Maur, і 4 . -П Р умскіЙ список*, №№ і, 

7' ^ Yolyplyque de Saint-Amand, послѣ Prolégomènes de Guérard, 

CT?'3 Polyptyque de Saint-Germain, XIII , 64, 7Ъ XVI , 66; X X , 

30'43 Шуршите Corbie, послѣ Сенъ-жерменскаго полиптиха, 
стр. 335._Polyptyque de Saint-Berlin, ibidem, стр. 400, 402. 

5 Polyptyque de Saint-Germain, I, 26. 
6 Ibidem, VI, 35. 
7 Ibidem, VIII, 36. 
s Ibidem III, 2: «Corvadas, carroperas, manoperas, capiim, 

quantum eis imungitur».-IV, 2: «Curvadas^ carroperas manope-
ras capiim ubi eis iniungitur».—VIII, 3: «Corvadas, caplmi, carro-
per'as, manoperas, quantum ei iubetum.-Подобные арнгіры очень 
многочисленны.—Polyptyque de Saint-Bemi, III, 3: «Hunoldue m-
aenuus... facit о п т е servitium sibi imunctum». 

. 2 Замѣтимъ, что такіе крестьяне не должны были исполнять 

Из* в с е х * изученных* фактовъ и многих* дру-
гих* , безконечное разнообразіе которых* трудно под-
дается подробному описанію, выводится следующее 
обобщеніе: мансъ колона или свободный мансъ суще-
ственным* образомъ не отличался отъ рабскаго манса, 
и повинности въ виде оброка и барщины колона или 
свободнаго человека были чаиГе в^его такого же ха-
рактера, какъ повинности раба. Отсюда заключаем*, ] 

что не следует* удивляться, если рабы-сервы и колоны' 
сближались до сліянія въ послѣдующіе века. 

Писцовыя книги девятаго века различают* ихъ еще 
друг* отъ друга. Когда держальцы каждаго поместья 
созывались передъ представителем* владельца, чтобы 
объявить каждый свое гражданское положеніе, про-
странство занятой имъ земли и его повинности, каж-
дый зналъ, былъ ли онъ сервъ, вольноотпущенник*, 
лидъ или колонъ, и невозможно было смешать одних* 
съ другими, но какую Цеыу имело такое различіе? Мы 
можем* предполагать, что крестьяне придавали ему 
между собой большое значеніе, и что колонъ очень 
гордо проходил* передъ рабомъ. Но сущность соціаль-
наго положенія была одна и та же для в с е х * . У нихъ 
былъ тот* же господин*; они платили т е же оброки, 
делили ту же барщину. Быть можетъ, между ними 
сохранялась большая еще разница въ мненіи общества, 

никакой дворовой службы. У нихъ не было никаких* обязанно-
стей по отношенію къ лицу владѣльца. Они должны были слу-
жить землѣ, не только тому ея участку, который держали, но 
также на dominicum, обрабатывать его, жать, перевозить про-
дукты. Если они составляли стражу, wactae, то на помѣстьѣ и 
для него. У нихъ не было никаких* личных* обязанностей пе-
редъ господином*. Они служили помѣстыо, а не лицу. 



НО въ каждодневной жизни они шли рядомъ и были 

равны Е . 
Кромѣ званія ingenious и воспоминанія объ очень 

давней свобод* никакая существенная особенность не 
отличала колона отъ серва. Сервъ не могъ оставлять 
пом*стья; колона, который оставлялъ его, преслфдовали 
и возвращали. Многіе сервы платили налогъ въ четыре 
динарія, подъ названіемъ capaticum, который былъ 
какъ бы выкупомъ ихъ головы; многіе колоны были 
подчинены тому же сарайсит. Самыя отталкивающія 
работы не предназначались преимущественно для сер-
вовъ; въ большинств* случаевъ он* д*лились между 
рабами и колонами совершенно безразлично. 

Сближеніе пошло такъ далеко, что стало невоз-
можно запрещать браки между обоими классами зе-
млед*льческаго населенія. Сенъ-жерменскій регистръ 
упоминаетъ колоновъ, которые женились на Женщи-
нахъ изъ семействъ сервовъ, а чаще сервовъ, которые 
женились на женшинахъ-колонкахъ Е Колонъ не укло-
нялся отъ занятія рабскаго манса, и такіе случаи по-
вторялись часто. Еще чаще зам*чается, что колонъ 
и сервъ занимали вм*ст* одинъ и тотъ же мансъ ; 
вотъ, значить, два челов*ка, которые могли разли-
чаться въ своемъ отдаленномъ происхождение но были 
т*сно связаны вм*ст* и составили, такъ сказать, въ 
конц* концовъ одного челов*ка. Поел* этого, надо ли 
удивляться, что оба класса съ теченіемъ в*ковъ почти 

4 Polyptyque de Saint-Germain, IX, 9; XH, 2 0> 24> 40, 4 b 44; 

XI1» Polyptyque de Saint-Germain, I, 6; III, 47; 54; I V ; 9> VII> I4' 
15; VIII, 28 и т. д. 

3 Ibidem, VII, 20; IX, 42, 73; 80; XIII, 78 и т. д. 

повсем*стно слились и образовали классъ в и л л а -
н о в ъ? 

Рядомъ съ колонами въ собственномъ смысл* мы 
подм*чаемъ на пом*стьяхъ н*сколько категорій на-
стоящихъ свободныхъ людей. Такъ, одинъ капитулярій 
Карла Великаго упоминаетъ людей, называвшихся franei, 
то-есть, вполн* свободныхъ, которые жили на пом*-
стьяхъ короля 1. Можно предположить, что Н * К О Т О -

рые изъ нихъ сидѣли также на церковныхъ пом*стьяхъ 
и на помёстьяхъ частныхъ лицъ. Другіе памятники 
доказываютъ намъ людей, называвшихся гпдепиі и 
хотя терминъ этотъ часто прим*нялся къ колонамъ и 
вольноотпущенникамъ, вполн* ясно, что въ другихъ 
случаяхъ онъ обозначалъ безусловно свободныхъ лю-
дей . 1 акимъ образомъ, н * т ъ сомн*нія, что на по-
м е т ь * сид*ло н*которое количество свободныхъ лю-
дей. Откуда они происходили, и каково было ихъ по-
ложена? Представимъ н*сколько фактовъ, сообщае-
мыхъ намъ формулами. 

Есть одна формула, въ которой влад*лецъ въ на-
граду одному изъ своихъ «fideles» за «в*рность его 
и службу» жалуетъ ему участокъ земли «въ предФлахъ 
своей виллы». Какъ часто бываешь, такая формула со-
держала двоякій смыслъ. Участокъ земли могъ быть 
данъ или въ полную собственность, гиге proprietario 
или на оброкъ, sub redäitus terrae. Ясно, что во вто-

1 Capitulare de vülis, с. 4 (Boretius, р. 8 5 ) - О я Р е д ё л и в ъ по-
ложение famiha, король переходить: «Franci autem qui in fiscis 
aut villis nostris commanent». 

2 Мы говорит, главнымъ образомъ объ иммунитетныхъ фор-
мулахъ, въ которыхъ читаемъ: «Tarn ingenuosquam et servientes» 
UM. напримёръ, Diplomata, № 4x7. 



ромъ случаѣ получившій участокъ становился съ тѣхъ 

П О Р В о т ъ ^ і у г о й «учай. Сервъ, въ некотором, помѣсть* 
женился на свободной женщин*. По закону, д*ти, 
которыя родятся отъ такого брака, должны быть сер-
нами Но господин. разрѣшаетъ ихъ особою грамотой 
отъ рабскаго с о с т о я н і я и предоставляет, и х . потомству 
жить въ полной свобод*, in intégra гпдепшіаіе. Но 
Га же грамота опредѣляетъ, что эти д*ти навсегда 
останутся въ помѣсть*, что они будутъ занимать на-
д-Ьлъ и платить «ежегодный оброкъ съ земли» Вотъ, 
значит., еше свободные люди, находившиеся въ поло-
женіи съемщиковъ или держальневъ чужой земли. Въ 
другихъ случаяхъ, и довольно часто, мы видимъ сво-
бодныхъ людей, которые вступали въ бракъ съ жен-
щинами-колонками, очевидно, чтобы получить ихъ 
ѵчастки 3 Тѵтъ особенно ясно обнаруживается неспра-
ведливость утвержденія, что в с * колоны попадали въ 

такое состояніе вопреки своей вол*. 
Ни франкскіе своды, ни отдельные акты не обна-

руживают. намъ практики аренды но контракту. Но 
в Г м ровингскомъ обществ* существовали, конечно 
свободные люди, которые испрашивали и получли 
«мансы» въ держанье Тутъ надо сдѣлать нікоторыя 

- Marculf II ч6- «Ego fideli nostro illi. Pro respecta fldei et 
s e r v i " t l t i b f locellum aut nransunt ilium infra termt-
nos villae nostrae... sub redditus terrae». 

» Ibidem. II, 29. x y x 
• Polyptyque de Saint-Germain, IX, 147; 6, XIV, 7. x 

8 8 ; 4 X ä нГряміръ, з а «Polyptyque de Saint-Ram» (V » £ 
K 0 ero Belitrannus, называемаго extranenr, это свободный чело 

зам-ѣчанія. Во-первыхъ, повидимому, такія свободныя 
держанья были не очень многочисленны сравнительно I 
съ другими. Во-вторыхъ, они были, повидимому, без-
срочными, что тогда было всеобщим* правилом*. 
Наконец*, свободныя держанья были подчинены тѣмъ 
же условіямъ, какъ рабскія или колонскія К Былъ ли 
мансъ занят* сервомъ, колоном* или свободным* че-
ловеком*, мансъ долженъ былъ всегда платить rfc же » 
оброки, отправлять ту же барщину. Такъ Радоиндъ, 
занимавшій мансъ и называемый liber, долженъ былъ 
обрабатывать шесть господских* perticae, исполнять 
две барщины въ недѣлю и какой прикажут* извозъ 2. 
Другой мансъ держал* священник* Годинъ; за это 
онъ долженъ былъ обрабатывать четыре арипенна въ 
винограднике владельца 3. Съ тѣхъ пор*, какъ работы 
эти установились, какъ цГны за надѣлъ, онѣ, видимо, 
не считались постыдными и недостойными свободнаго 
человека. 

Вскрывается еще категорія людей, называвшихся 
hospites.—Они могли быть сервами или колонами, но 
встречались между ними также и свободные люди. 
Часто это были чужестранцы, получившіе право обра-
ботать маленькій участокъ земли на чужом* поместье. 

Только hospiiium не было постоянным* держаньемъ, 

вѣкъ, пришедшій извнѣ; онъ получилъ мансъ и подчинился обро-
камъ и службѣ колона. 

4 Это видно изъ «Polyptyque de Saint-Germain», XIII, 6 и 
XVI, 88. 

2 «Polyptyque de Saint-Germain», XIV, 7. 
3 Ibidem, I, 10.—Ясно, что этотъ священникъ, какъ и всѣ 

держальцы, могъ поручить другому человѣку выполнить эти ра-
боты. 



но желанію, выделенный ему участокъ владёлецъ могъ 
отобрать. Обыкновенно, такіе надёлы были меньше 
рабскихъ или колонскихъ мансовъ, но они подчиня-
лись такого-же рода обязательствамъ. 

Больше всего удивительно именно вотъ что: во всѣхъ 
держаньяхъ, въ которыхъ съемшикъ былъ, несомненно, 
свободнымъ человѣкомъ и бралъ на себя обязатель-
ства лишь по своей вол*, условія были, совершенно 
очевидно, тѣ же, что въ другихъ держаньяхъ. Колонъ 

N очень походилъ на серва и свободный человёкъ на 
колона. Почти всегда применялись одни и тё же 
оброки и та же барщина. Видимо, оброки эти и бар-
щина представлялись не признакомъ рабства или актомъ 
притѣсненія въ глазахъ людей, но справедливой отпла-

I той за землю, которою они пользовались. 
Нужно только сказать: какова-бы ни была форма 

держанья, оно неизбежно ставило человёка въ зави-
симость отъ крупнаго владельца, такъ какъ всеобше-
признаннымъ принципомъ того времени было то, что 
самый фактъ занятія чужой земли ставилъ съемщика 
въ зависимость отъ ея владельца. Человѣкъ могъ 
быть лично свободнымъ, но онъ становился подвла-
стнымъ черезъ землю, которая носила и кормила его, 
благодаря оброкамъ, которые онъ платилъ, и барщин-
ному труду, который онъ исполнялъ. Если не по за-
кону, то фактически подчиненіе это было наслёд-
ственнымъ. 

Чтобы вступить въ подчиненіе отъ владельца, не 
требовалось обязательно получить мансъ въ его no-
месть*. Если чужестранецъ, свободный челов*къ, утвер-
ждался въ поселк* внутри виллы для того, напри-
мёръ, чтобы заниматься тамъ ремесломъ, то въ каче-

ств* martens онъ долженъ былъ платить владельцу 
оброкъ, состоявшій изъ н*сколькихъ динаріевъ се-
ребромъ и нести барщину изъ н*сколькихъ дней труда 
въ годъ Е 

Люди нашего времени склонны по первому впечат-
л*нію думать, что повинности колоновъ и сервовъ 
были очень тяжелы; таково было и наше первое впе-
чатл*ніе. Но прямое и внимательное изсл*дованіе па-
мятниковъ заставляетъ перем*нить мн*ніе. Возьмемъ 
несколько прим*ровъ въ полиптихахъ и помощью до-
вольно легкаго вычисленія попытаемся оц*нить, что 
представляли эти динаріи, о которыхъ говорится въ 
памятникахъ, и что стоили в с * эти работы и личныя 
услуги. Пять или шесть тысячъ цифръ, которыя намъ 
даютъ полиптихи Сенъ-Жермена, Сенъ-Реми, Ситіу, 
Прума и Сенъ-Виктора марсельскаго, позволяютъ намъ 
произвести этотъ трудъ. Особенно важенъ первый 
памятникъ потому, что въ немъ кром* цифръ, опре-
д*ляющихъ высоту оброка, даются разм*ры каждаго 

над*ла и перечисленіе лежавшихъ на немъ повин-
ностей. 

Прежде всего надо зам*тить, что въ ряду перечи-
сляемыхъ повинностей два вида ихъ мы должны оста-
вить въ сторон*. Это, во-лервыхъ, та, которую полип-
тихи называютъ hostilitium; это не былъ оброкъ съ 
над*ла, но какъ бы выкупъ человёкомъ обязательной 
военной службы королю. Быть можетъ, сборъ ведешь 
начало съ Карла Великаго или съ Пипина. Вмёсто 
того, чтобы вызывать передъ каждой войною всёхъ 

^ 1 Polyptyque de Saint-Remi, XV, 27; XXII, 31; XVIII, и 
XXI, 6. 



людей помЕстья, однихъ, чтобы сражаться, другихъ, 
чтобы поставлять припасы и перевозить ихъ, введены 
были особые избавительные взносы. Происходила ли 
война, или нЕтъ, держалецъ ежегодно платилъ своему 
владЕльцу относительно умЕренную повинность; за-
тЕмъ, если война наступала, владЕлецъ несъ всЕ ея 
издержки. Изъ года въ годъ повинность эта колеба-
лась: для однихъ она равнялась двумъ солидамъ, съ 
другихъ взыскивался одинъ. Третій долженъ былъ 
поставлять десять мЕръ вина. Въ другихъ мЕстахъ 
колонъ долженъ былъ въ первый годъ изъ трехъ 
отдавать быка, во второй свинью, въ третій барана А 

Во-вторыхъ, надо исключить или, по крайней мЕрЕ, 
оставить въ сторонЕ повинность, называющуюся Идпе-
гііга и pastio. Въ добавокъ къ основному надЕлу, со-
стоявшему изъ полей, виноградника и луга, владЕлецъ 
предоставлял* своему держальцу право рубки своего 
лЕса на дрова или для построек* и право попаса на 
его pascia и въ его дубовых* лЕсахъ опредЕленнаго 
числа барансвъ и свиней. За такое право держалецъ 
долженъ былъ нести добавочную повинность, состоя-
вшую въ обязательствЕ нарубить и поставить нЕсколько 
возовъ дров* для владЕльца, то въ уплатЕ ему двух* 

4 Polyptyque de Saint-Germain, III, 2, 3, 4, 5, 6 и т. д.; IV, 2 
и т. д.; V, з; VII, 26; VIII, 3; IX, 9, ю , и , 12, 13 и т. д . - Н а -
логъ поднимается иногда до 4 солидовъ, IX, 9; XVI, 3. Poly-
ptyque de Saint-Bemi, XX, 16; VI, 2; XXII, 9; XXVIII, 2 и 6 9 . -
В ъ Polyptyque de Saint--Maur этотъ родъ повинности называется 
camaticum.—Г e p а р ъ смотрит* на hosli/Uium, какъ на повин-
ность частнаго характера; безспорно, оно сдѣлалось таковой, но 
мы обращаемся къ шестому4 и седьмому вѣкамъ, и в * то время 
оно или было государственной повинностью, или не существо-
вало вовсе. 

или трех* динаріевъ, то въ поставкЕ извЕстнаго ко-
личества мЕръ вина А 

За указанными исключеніями, остальныя повинно-
сти являлись дЕйствительно прямой платой за надЕлъ. 
Попытаемся высчитать дЕйствительную ея цЕнность. 
Вычисленіе относительно легко въ тЕхъ случаях*, 
когда повинность была денежною. НапримЕръ, колонъ, 
занимавшій одинъ буннуарій пахатной земли и одинъ 
арипеннъ виноградника, вносил* за это шесть дина-
ріевъ 2. А въ то время и въ той странЕ, гдЕ былъ 
составлен* этотъ полиптих*, буннуарій былъ земель-
ной мЕрой въ одинъ гектар* и 28 аровъ; арипеннъ 
виноградника содержал* только 12 или 13 аровъ. 
Шесть динаріевъ составляли по вЕсу около 7 грам-
мов* серебра и заключали цЕнность, которую на наши 
деньги можно опредЕлить въ 17 франков*. Арендная 
плата въ 17 франков* не была тяжела для земли въ 
полтора гектара. 

Мансъ въ і 3 буннуаріевъ поля, то-есть, іб гекта-
ров*, 6 арипенновъ виноградника и 6 луга пла-
тилъ 5 солидовъ и 4 динарія, что составляло прибли-
зительно і8о нынЕшнихъ франков*. Это образует* 
по ю франков* арендной платы за гектар* А 

4 Polyptyque de Saint-Germain, II, 2; III, 2; IV, 2; V, 3 и 28; 
VI, 3; IX, 9, 153, i 5 5 , 158; XIII, I и 39; XV, 3; XVIII, 3 и т. д .— 
Polyptyque de Saint-Ma nr, 14 и 16.—Polyptyque de Saint-Bemi, 
I, 2; IX, 2; XV, 2; XIX, 2,- XX, 2 и ' т . д.—Cartulaire de Saint 
Victor de Marseille, passim.—Прумскій регистр*, №№ 2 $ и 45. 

2 Polyptyque de Saint-Germain, VII, 71: «Framnus habet de 
terra arabili bunuarium 1, de vinea aripennum 1, inde solvit dena-
rios 6». 

3 Polyptyque de Saint-Germain, VII, 6. 



Число мансовъ, платившихъ оброкъ деньгами, было 
довольно велико Е Отмётимъ следующее преимуще-
ство такой формы оброка. Деньги падали въ цёнё; 
солидъ и динарій сдёлались очень мелкими монетами, 
и оброкъ уменьшался такимъ образомъ изъ вёка въ 
вёкъ до того, что почти сошелъ на нётъ. 

Вычисленіе затруднительнёе въ тёхъ случаяхъ, 
когда оброкъ уплачивался работами. Колонъ Годе-
больдъ занималъ мансъ въ 6 буннуаріевъ поля, ма-
ленькій виноградникъ и маленькій лугъ. Онъ платилъ 
за это обработкой трехъ ариппенновъ владёльческаго 
виноградника 2 . Если разсудить, что эти три арипенна 
составляли всего 38 аровъ, и если замётить, что та-
кого размёра виноградникъ требовалъ около 14 дней 
труда въ годъ, то можно высчитать, что Годебольдъ, 
державшій 8 гектаровъ земли, расплачивался 14 днями 
труда. Онъ прибавлялъ къ этому, ежегодно трехъ 
цыплятъ и 15 яицъ. Другой колонъ Ебрульфъ, на-
дёлъ котораго былъ меньше, долженъ былъ тёмъ не 
менёе обработать 8 арипенновъ, то-есть, дать тридца-
тидневный трудъ 3. 

Были такіе колоны, которые должны были давать 
одинъ день барщины въ недёлю, другіе—два и даже 
три. Мы можемъ перевести эти дни на деньги, и тёмъ 
болёе имёемъ право на это, что самъ держалецъ могъ 
обыкновенно замёнять свою барщину опредёленной 
суммой динаріевъ, или онъ могъ ее исполнить руками 
другихъ людей, которымъ онъ за это платилъ. Полип-

1 Polyptyque de Saint-Remi, XIII. 
3 Polyptyque de Saint-Germain, I, 1.—То же самое, И, 6і и 62. 
3 Ibidem, II, 38. 

тихъ монастыря св. Ремигія даетъ намъ указаніе раз-
ныхъ цёнъ за дневной трудъ, смотря по характеру 
работы. Цёны колебались отъ одной трети до цёлаго 
динарія. Средняя цёна—двё трети динарія—можетъ 
быть выражена на современномъ языкё цифрой въ 
I франкъ 75 сантимовъ Б Возьмемъ теперь для при-
мёра колона Бодона. который занималъ и гектаровъ 
пахотной земли, 2 арипенна виноградника и 7 луга. 
Обязательства его выражались въ трехъ дняхъ труда 
въ недёлю 2. Замётимъ, что три дня въ недёлю, за 
вычетомъ рождественской и пасхальной недёли и за 
исключеніемъ тёхъ недёль, когда земледёльческія ра-
боты были невозможны, составляли не болёе ста два-
дцати дней въ годъ, вёроятно, менёе. Если Бодонъ 
замёнялъ себя другимъ работникомъ и платилъ въ 
день сумму, равную нынёшнимъ і фр. 75 сантимовъ, то 
его три дня барщины въ недёлю сводятся приблизи-
тельно къ 200 франкамъ за землю въ 12 гектаровъ; 
и, если прибавить нёкоторыя другія обязательства' 
которыя на немъ еще лежали, то можно высчитать, 
что арендная плата за ,его держанье обходилась ему 
по 20 франковъ за гектаръ. 

Затрудненіе возникаетъ изъ того, что часто по-
липтихъ, вмёсто указанія опредёленнаго числа дней, 
употребляетъ формулу «столько работъ, сколько при-

. 1 Polyptyque de Saint-Remi, XV, 27: «Debent dies 9 aut dena-
rios 4»; XXII, 35: «Debent unusquisque dies 3 aut denarios 1 et 
dmudium»; XI, 2: «In pratericia falcem 1 aut dabit denarium 
unum». XVIII, и ; XXII, 46; XXVI, 2. 

3 Polyptyque de Saint-Germain, VII, 4. 



кажутъ» А Очевидно, что эта формула давала про-
стор* помѣщичьему произволу. Было бы однако неко-
торым* преувеличеніемъ предполагать, что оговорка 
эта приводила къ особенно тяжким* и тиранническимъ 
последствіямъ. Беру, например*, колона по имени 
Вульфарда съ поместья Ножанъ; он* занимает* 11 бун-
нуаріев* поля, 2 ариппенновъ виноградника и 3 съ по-
ловиной ариненна луга. Установленный оброк* его со-
стоит* въ распашке 9 регіісае, въ уборке сена на 
одном* арипенне и в * поставке 3 цыплят*, 15 яицъ 
и ю о мелкихъ дранок*. Писцовая книга, впрочем*, 
добавляет*, что он* ' должен* еще исполнять «бар-
шину, рубку леса, извоз* и ручныя работы, по сколько 
это ему предписано» 2. Та же оговорка указана отно-
сительно 34 других* колоновъ того же поместья и 
относительно 3 серювъ: всего перечислено 38 дер-
жальцевъ, которые должны работать на земле вла-
дельца. Но если мы заметим*, что на поместье Но-
жанъ земля владельца содержала всего 8і гектаров*, 
то легко высчитать, что на каждаго изъ 38 держаль-
цевъ там* приходилось не более четырнадцати дней 

1 Polyptyque de Saint-Germain, III, 2; IV, 2; V, 3; V, 28, 53; 
VI, 3; VIII, 3; XIV, 3; XV, 3; XVI, 3, 52; XVII, 3; XVII, 3. 

2 Ibidem, VIII, 3 . — М ы видимъ также н а в и л л ѣ Бузиніакѣ изъ 
«Polyptyque de Saint-Amand», что держальцы, въ числѣ 19, 
должны работать по три дня въ недѣлю, что, взятое буквально, 
составляло сумму въ 2 . 2 8 0 дней, между тѣмъ dominicum содер-
жал ъ лишь іб буннуаріевъ пахотной земли, треть которой оста-
валась подъ пустошью. Обработка и буннуаріевъ или 14 гекта-
ров* не могла требовать 2 . 2 8 0 дней. Следовательно, цифра была 
фиктивная. Она означала, что владѣлецъ былъ вправѣ требовать 
три дня, но не значила, что три дня действительно требовались 
отъ держальцевъ. 

работы въ год*. Вот*, к * чему сводится эта столь 
грозная на вид* статья о барщинѣ по произволу. 

Иногда мы видимъ, что барщинныя работы выку-
пались, и за очень низкую цѣну. Одинъ лит* выку-
пил* весь свой барщинный труд* за одинъ солидъ въ 
год*; восемь рабовъ выкупили весь свой извоз* за 
четыре динарія каждый. Многіе выкупали работы по 
уборкѣ (augustaticum) за одинъ или два динарія А 

Бенжаменъ Гераръ, одинъ изъ больших* ученых* 
нашего вѣка, сдѣлалъ вычисленіе того, что платили 
всѣ мансы Сенъ-Жерменскаго аббатства. Онъ пришел* 
къ тому заключенію, что колонскій мансъ заключал* 
в * среднем* размѣрѣ ю съ половиной гектаров* и 
платил* 183 франка, что составляло для колона аренд-
ную плату въ 17 франков* съ гектара, на наши деньги. 
Рабскій мансъ средней величиною равнялся 7 съ по-
ловиной гектаров*, а оброки и работа его могут* 
быть оценены въ 162 франка; это составит* для раба 
плату приблизительно въ 22 нынѣшнихъ франка съ 
гектара 2 . 

Сразу видно, что теперешній фермер* платит* го-
раздо болѣе высокую цѣну, чѣм* держальцы восьмого 
в-Ька. Но не слѣдуетъ сближать друг* съ другом* 

1 Polyptyque de Saint-Germain, IX, 266; XII, 2; IX, 6, 234, 236. 
2 В. Guérard, Prolégomènes au Polyptyque de l'abbé Irminon, 

p. 893, 897.—Нельзя такимъ же образомъ высчитать оброки изъ 
Polyptyque de Saint-Remi, потому что размѣръ мансовъ не ука-
зан*; но общее впечатлѣніе таково, что повинности и там* были не 
очень высоки. Напримѣръ, колонъ Теодоанъ вносил* оброки и 
нес* работы, которые, будучи переведены на монету настоящаго 
времени, составят* не болѣе 220 франков* за весь его мансъ 
(XVIII, 2 ; ср. II, 2; VI, 2; IX, 2 и т. д.). 



эти два содіальные образа. Большую разницу соста-
вляло то, что арендная плата держальца, высчитанная 
нами на деньги, платилась чаще всего работой. Этотъ 
способ* расплаты мог* быть болѣе удобен* для кре-
стьянина, который предпочитает* предоставлять свои 
руки, чѣмъ открывать кошелекъ; но онъ влечет* важ-
ный послѣдствія, такъ какъ неизбежно усиливает* за-
висимость отъ владельца. Это бросается въ глаза во мно-
гих* статьях*, где говорится, что крестьянин* дол-
женъ будет* давать столько рабочих* дней, сколько 
ему будет* приказано. Не менее заметно это и въ 
другихъ статьях*. Если колонъ должен* обработать 
три арипенна виноградника, то указать виноградникъ 
надлежит* владельцу или его прикащику. Если онъ 
долженъ давать два дня въ неделю, то назначает* 
дни владелец* или его прикащикъ, и надъ каждой 
работой производится надзор* и контроль. Таким* 
образомъ воля господина проявляется чуть-ли не ка-
ждую минуту. Колону всегда приходится повиноваться 
и получать приказанія. Таким* образомъ, оброкъ, кото-
рый былъ въ сущности лишь очень умеренной платой за 
пользованіе наделомъ, почти всегда принимал* вид* 
известнаго приниженія соціальнаго status. По отно-
шеиію къ быту низших* классов* отличительною чер-
тою средневековья было не угнетенное, а подчинен-
ное состояніе. 

ГЛАВА XVII . 

Сельскія общинныя земли. 
Во Франціи всегда существовали общинныя угодья, 

то-есть, леса или пастбища, которыми крестьяне поль-
зовались сообща. Они очень ясно обнаруживаются въ 
памятниках* двенадцатая и тринадцатаго веков* ; они 
заметны уже въ памятниках* меровингской эпохи. 
Следует* внимательно изучить характер* этих* общин-
ных* имуществъ. По данному вопросу сложились очень 
неправильныя мненія. Многіе современные умы пред-
ставили себе, что эти общинныя имущества были кол-
лективною собственностью поселянъ, и что начало ихъ 
кроется въ древнем* аграрном* коллективизме 1 . Они 
будто-бы являлись слабым* остатком* высшаго права, 
которое некогда принадлежало крестьянской группе 
надъ всей землей. Когда же феодальные сеньоры ото-
брали у крестьян* имущества и поработили ихъ, они 
оставили имъ, по крайней мере, некоторыя пустоши 
и некоторые леса. Все это—чистый вымысел*. 
- Изследуемъ памятники пятаго, шестого и седьмого 

вековъ; мы нигде не найдем* въ нихъ, чтобы кре-
стьяне коллективно владели какой-нибудь землей. Ни 
Салическая, ни Рипуарская, ни Бургундская Правды не 

1 Armand Rivière издалъ въ 1856 году прекрасный трудъ «Les 
biens communaux en France», но онъ говоритъ лишь о город-
скихъ имуществахъ въ томъ видѣ, какъ они были установлены 
по законодательству Дигестъ. Сельскія общинныя угодья не 
могли тогда существовать; они гораздо болѣе поздняго происхо-
ждения и значительно иного характера. 



намекаютъ на института, который долженъ былъ вы-
звать многія законодательный распоряженш, и о кото-
ромъ не могъ умолчать, конечно, ни одинъ сводъ. Ме-
ровингскія хартіи очень часто упоминаютъ о лЕсахъ и 
пастбищахъ, silvae, pascua; но эти лЕса и пастбища 
всегда находились внутри помЕстій. Они были не ря-
домъ, не за предЕлами ихъ, а принадлежали всегда ихъ 
владЕльцамъ. Когда владЕлецъ дарилъ или завЕщалъ 
свою землю, онъ заявлялъ, что даритъ и завЕщаетъ 
также лЕса и пастбища. Онъ завЕщалъ ихъ на такихъ 
же правахъ, какъ свои поля и виноградники. «М заве-
щаю или дарю такую-то виллу, заключающую въ себѣ 
дома, п о л я , виноградники, луга, пастбища, лЕса, рабовъ 
и колоновъ, со всЕми принадлежностями и угодьями». 
Такова формула, повторяющаяся двЕсти разъ; она не 
указываете чтобы съ точки зрЕнія владЕльца суще-
ствовало какое-либо различіе между лЕсомъ и вино-
градникомъ. Можно даже сдЕлать другое замЕчаніе. 
Мы сказали выше, что владЕлецъ дЕлилъ свое помЕ-
стье на двЕ части, чтобы одну часть отдать подъ дер-
жаніе, другую оставить подъ собственное хозяйство. И 
вотъ, 'наши полиптихи показываютъ, что лЕсъ всегда 
входи л ъ въ dominicum. Онъ не составлялъ, з н а ч и т е 
собственности крестьянъ А Другой фактъ еще болЕе 
знаменателенъ. Мы много разъ видимъ, что небольшой 
лЕсъ входилъ въ составъ манса колона или серва. На-
примЕръ, колонъ Лейдонъ занималъ іб буннуаріевъ 
пахотной земли и і буннуарій лЕса; точно такъ же 

1 См. Polyptyque de Saint-Germain, особенно H, і , HI, i ; IV, 
r V I- VI I- VII, 3; VIII, I и т. д . — Т о ч н о также въ Прумскон 

книгѣ, №№ 33, 34, 35z 45, 46, 58, 6 i , 63, 64, 66, 72, 73, 76. 

колонъ Винкуинъ и многіе другіе А одинъ лидъ за-
нималъ полтора буннуарія лЕсныхъ зарослей, concidae 2. 
Если такимъ образомъ надЕлы нЕсколькихъ держаль-
цевъ включали въ себя клочекъ лЕса, тогда какъ со-
сЕди ихъ его не имЕли, стало быть, лЕса вообще не 
были общими. 

Обратимъ еще разъ вниманіе, что всЕ крестьяне 
тогда были колонами или сервами: они, слЕдовательно. 
не могли быть собственниками. Наконецъ, крестьяне по-
мЕстья не составляли между собой общины; надЕлъ 
былъ личнымъ держаніемъ; оброки и повинности также 
были личными, и между держальцами не существовало 
никакого признаннаго союза. Сельская община, uni-
ver sitas villanorum, появится лишь позднЕе. Разъ кре-
стьяне не могли быть собственниками, разъ они не 
образовывали между собой общины, ясно, что ни на 
какой части земли своего господина они не могли при-
мЕнять права общаго владЕнія. 

Происхожденія и природу общинныхъ имуществъ 
надо, слЕдовательно, искать и выводить изъ другихъ 

, источниковъ, объяснять другими явленіями. Они вы-
. росли изъ внутренняго устройства помЕстья и изъ ' 
; формъ держанія, какъ послѣднія были описаны нами. 

1 Polyptyque de Saint-Germain, IX, 38: Колонъ занимает* 
12 буннуаріевъ пахотной земли и і буннуарій лѣса; также IX, 
47, 79) 83, 84.—IX, 46: Колонъ Евтхарій занимает* іб буннуа-
ріевъ земли и полтора буннуарія silva novella, то-есть, насажден-
н а я им* лѣса.—Другіе примѣры въ том* же полиптнхѣ, IX, 135, 
136, 138; XIII; г, J , і 7 , і8 , 19, 27, 43, 46, 55, 87, 93, 94. 

Ibidem, IX, 87.—Другіе примѣры concidae в * рукахъ мел-
кихъ держальцевъ в * том* же полиптихѣ, IX, 88, 89, 91; XIII, 
1> 9, 57, 76. 



Мы видѣли, что владелец* разбивал* свое поме-
стье на двѣ части, одна и з * которых* была раздѣ-
лена на надѣльные участки. Дѣлить на мелкіе участки 
лФсъ и пастбища.не было обыкновенія. Это не пред-
ставлялось удобным* для самих* съемщиков* - кре^ 
стьянъ При томъ же крупный римскш помѣщикъ имѣлъ 
склонность къ охотам*, и замѣнившій его иногда 
франкскій разделял* такую склонность. По этим* раз-
личным* причинам* л * с ъ вошел* в * господскую часть, 
а пастбища остались неподѣленными. 

• Относительно устройства мансовъ мы показали, что 
чаше всего каждый изъ них* состоял* и з * нѣсколь-
кихъ родов* земли. Было обычно, чтобы въ каждый 
надѣлъ входила довольно значительная пахотная пло-
щадь, затѣмъ маленькій виноградник* и маленькш луг* . 
Повидимому, господствовавшим* при этом* распредѣ-
леніи принципом* был* тот* , чтобы каждый надѣлъ 
мог* удовлетворять различным* нуждам* сидѣвшеи 
на нем* семьи земледельца и заключалъ-бы въ 
себе все необходимое. Пахотныя земли давали съем-
щику хлеб* , овощи, лен* для одежды; небольшой ви-
ноградник* доставлял* питье; лугъ-молоко. Это было 
однако не все: он* должен* был* иметь еше сколько-
нибудь баранов* и свиней; ему нужен* былъ также 
л е с * для отопленія, или для поправки его хижины и 
хлева. Естественно и, так* сказать, неизбежно было 
чтобы пастбища и л е с * служили, по крайней М е Р е 
отчасти, для удовлетворенія этих* насущных* потре-
бностей съемщиков*. 

Очевидно, крестьяне не имели никакого у з а к о -
ненная права на этотъ л е с * и эти пастбища; но вла-
делец* могъ предоставить им* пользованіе такими 

угодьями, определив* при томъ пределы пользован ія 
и поставив* свои условія. 

Какъ совершались вначале такіе договоры? Дела-
лось-ли это безплатно, или владелец* заставлял* пла-
тить себе за новое пользованіе? Вероятно, вырабатьн 
вались самыя разнообразный формы. Памятники отъ 

j-ретьяго до пятаго века ничего не говорят* нам* объ 
этом* вопросе. Первоначальные распорядки внутри по-
местій ускользают* отъ нас*; мы имеем* хартіи на-
чиная лишь съ седьмого века, полиптихи лишь съ де-
вятаго и, если можем* искать въ нихъ такихъ перво-
начальных* фактовъ, то только доверяя закону пре-
емственности и косности, который, какъ мы знаем*, 
имеет* большую силу въ подобных* явленіяхъ. 

Возьмем* Сенъ-Жерменскую писцовую книгу. Мы 
замечаем*, что на поместьях* Палезо, Веррьеръ и 
многих* других* все держальцы платили pro ligneritia 
по четыре динарія каждый. Ligneritia не можетъ быть 
ничем* иным*, какъ правом* брать дрова въ господ-
ском* лесу, такъ же какъ pastio не можетъ быть ни-
чем* иным*, какъ правом* попаса скота на земле вла-
дельца. Владелец* разрешал* брать лАсъ, но не 
сколько кто захочет*, ..а въ известном* пределе, и не 
всякій сорт* леса, а лишь сушь, а также, тот*, котот 
рый позже был* назван* mort-bois, то-есть, кусты и 
деревья, не приносившіе полезных* плодов*. За такое 
разрешеніе держальцы платили владельцу; иногда плата 
назначалась деньгами, какъ въ Палезо и Веррьере, 
иногда она поступала натурой и состояла въ томъ, 
что каждый держалецъ нарубал* и свозил* также и 
для господина одинъ или несколько возов* дров* А 



Такъ же обстояло дёло и съ попасомъ, pastio или 
pascuarium; такъ называлось разрёшеніе, дававшееся 
держальцамъ, выгонять извёстное число скота, осо-
бенно свиней, въ лёса владёльца, въ теченіе трехъ 
мёсядевъ поспёванія желудей. Это уже упоминается 
въ Баварской Правдё. Колоны имёли право выгона, но 
только они платили за него ежегодный оброкъ С Въ 
большинствё Сенъ-Жерменскихъ помёстій держальцы 
пользовались этимъ правомъ, но они оплачивали его 
ежегоднымъ оброкомъ въ два боченка вина, иногда 
въ четыре, иногда въ четыре динарія 2 . Въ двухъ по-
мёстьяхъ не упоминается оброкъ за выгонъ. Отсюда 
не слёдуетъ заключать, что крестьянамъ отказывалось 
въ выгонё, но, быть можетъ, онъ давался безплатно, 
или плата за него совпадала съ общимъ оброкомъ за., 
надёлъ. 

Надо обратить вниманіе на способъ опредёленія въ 
полиптихахъ цённости каждаго лёса. Сначала пы-
таются указать приблизительный размёръ его пло-
щади: «Онъ имёетъ милю въ окружности», «объёхав-
шій его, сдёлаетъ двё мили». Такое опредёленіе было 
совершенно неясно и не давало понятія объ истин-
номъ размёрё; но высчитывать послёдняго не давали 
себё труда. Затёмъ стало проводиться другое из-
мёреніе, болёе опредёленное: указывалось количество 
скота, которое могъ содержать лёсъ. Такой-то лёсъ 
могъ откормить 500 свиней, другой 900, третій і . іоо 

слёд.—XXV, з и слѣд.—Этотъ же налогъ . ligneritia, уплачива-
вшийся деньгами или натурой, встрёчается въ Polyptyque de Saint-
Maur. 

1 Lex Baiuwariorum, I, 13 (14)-
• Polyptyque de Saint-Germain, I, г, II, 2; III, 2; IV, 2 и т . д . 

или 1.500, тогда какъ были лёса, которые могли откор-
мить только 200, 150 или 50 свиней. Такія опредё-
ленныя цифры, которыя заботливо вписывались въ 
книги, открываютъ намъ сущность аграрнаго обычая о 
выпасё. Очевидно, количество свиней, 'которое дер-
жальцы имёли право посылать въ барскій лёсъ, не 
могло быть неограниченными Тамъ паслось господское 
стадо, и кромё того каждый изъ нихъ посылалъ по 
4, по 8, или болёе, но все-таки установленное число 
штукъ. Это ясно не сказано въ Сенъ-Жерменскомъ 
полиптихё но предположеніе наше подтверждается 
другими памятниками. 

Не было въ обычаё, чтобы владёлецъ отдавалъ 
весь свой лёсъ, особенно, если онъ былъ довольно 
большого размёра, въ распоряженіе своихъ держаль-
цевъ. Очень часто оставлялъ онъ часть его для себя, 
для своихъ потребностей или удовольствій. Это осо-
бенно замётно въ регистрё Прумскаго аббатства. Тамъ 
опредёленно сказано, что въ такомъ-то, или такомъ 
помёстьё, часть лёса выдёлена для господскаго упо-
требленія (это называлось for es te), а другая часть 
«общая» Е Подъ словомъ «общая» не подразумёвали, 
конечно, что эта часть лёса являлась коллектив-
ной собственностью деревни, такъ какъ свободныхъ 
деревень здёсь и не было, а существовали лишь част-
ныя помёстья, жителями которыхъ были сервы или 

1 Прумскій регистръ, № 55, у Beyer, стр. 175: «Silva in Basti-
berg forestum ad porcos 200; in Tegesceit communis ad porcos 
200».—To же самое въ № 62: «Silva in communi ad porcos 100, 
forestum ad porcos 150».—№№ 66, 82, 83: «Silva communis ad 
porcos 600п.—Codex Wissenburgensis, № 200: «Et silva in com-
munis qua pascunt saginari porci 200». 



Л И Д Ы . Лѣсъ назывался общим* только потому, что 
владелец* уступал* пользованіе имъ всѣмъ крестьянам*, 
въ пределе, который назначал* сам*,, и за вознагра-
жденіе, которое ему платили. Это же различіе между 
выделенным* и общимъ лесом* встречается и въ 
Сенъ-Галленскихъ формулах*: «Я даю мою виллу, но-
сящую такое-то .названіе, съ т е м * же полным* пра-
вом* собственности, какъ ею владели предки мои и я, 
то-есть съ домами, виноградниками, полями, лугами, 
общими и отделенными лесами, пастбищами и рабами», 
читаемъ мы тамъ, И отсюда также ясно, что л е с * , 
который называется здесь общимъ, не составлял* кол-
лективной собственности сервовъ; Р е ч ь идет* о пере-
данном* имъ праве пользо.ванія; а потому господин* 
и является въ этой формуле одинаково владельцем* 
общих* лесовъ, какъ и лесовъ отделенных* . Один* 
актъ восьмого века также отличает* «общій лѣсъ» 
отъ лѣса «остававшаяся въ личном* владЬнш госпо-
дина» 2 . 

Угодья поместья, на которыхъ . передавались дер-
жальцамъ т е или ДРУ™ права пользованія, обозна-
чались въ известном* числе хартій северцой Галлш 
или Рейнской области, термином* communia, общія « 
владенія 3. Въ одномъ акте 687 года Амальфридъ 

4 Formulae Sangallenses, 11, Zeumer, p. 385: « D ° n o v i l l a m V 
sicut ego et progenitors mei per succedentium temporum curri-
cula potestative possedimus, id est domibus, pomarns, mohnis, 
agris, pratis, silvis communibus aut propriis, pascuis, manc.pibus, 

? e C ^JÜndl inger , Münsterische Beiträge, II, 3: «Est ibi silva com-
munis... silva domini quae singularis est». .. 

3 Слово это встрѣчается всегда въ формѣ соттипггз (твор. 

и жена, его Хильдеберта жалует* монастырю Ситіу 
поместье Гонульфокуртисъ; согласно обычному стилю 
хартій, сказано, что поместье это, «во всей его пол-
ности, включая туда земли, мансы, постройки, рабовъ, 
поля, леса, луга, пастбища, мельницы, communia, все 
безъ исключенія, даруется монастырю» К Чтеніе по-
добной хартіи не оставляет* никакого сомнѣнія отно-
сительно характера этих* общих* владеній. Они не 
были землею общею для всехъ,-землей безъ хо-
зяина; они находились внутри поместья. Они не были 
также коллективной собственностью крестьян*, ибо кре-
стьяне эти были mancipia, рабы, которые не могли 
быть собственниками, и сами принадлежали Амаль-
фриду и его жене, на томъ же праве, как* поля и 
виноградники, и послѣдніе приносят* ихъ въ дар* на 
такомъ же праве. Но только Амальфридъ и его предки 
разрешили, чтобы эта часть ихъ земли находилась въ 
общем* пользованіи ихъ рабовъ; н е т * сомненія, что и 
новый владелец* сохранил* такое же положеніе. 

Мы видимъ также во Фландріи, что некій Сиге-
радъ продал* какому-то священнику «всю часть по-
местья Рокасемъ, которая принадлежала ему, и кото-
рая состояла изъ луговъ, полей, рабовъ и communia» 

падежъ); отсюда не слѣдуетъ заключать, что это было слово 
женскаго рода, communiae.—Communiis было на этомъ языкѣ 
творительнымъ падежомъ отъ средняго рода communia, какъ 
adiacentiis отъ adiacentia. 

1 Diplomata., Pertz, № 56, Pardessus, № 408: «Cum omni in-
t e g r a t e sua in se habente vel pertinente... una cum eorum terris 
mansis, costiciis, ibidem edificatis, mancipiis, campis, silvis, pratis,' 
pascuis, farinariis, communiis, omnia et cum omnibus ad integrum 
ad monasterium transfirmaverunt». 



Точно также въ Теруэнскомъ краю одна женщина, по 
имени Сигеберта, продала принадлежавшія ей «земли, 
мансы, поля, лѣса, луга, пастбища и communia» А Не-
сомненно, что тотъ, или та, кто продает* communia 
на-ряду съ своими виноградниками, лугами и рабами, 
является собственником* communia такъ же, какъ онъ 
былъ собственником* других* своихъ земель и своихъ 
людей. Мы могли бы привести еще другіе акты; въ од-
ном* изъ нихъ дарствователь объявляет*, «что он* 
владеет* communia по наследственному праву, iure 

beredHario» А 
Восемь формул*, то-есть, восемь образцов* актов* 

упоминают* communia въ числе принадлежащих* про-
давцу или дарствователю частей поместья. Въ одной 
изъ нихъ мы читаем*: «Я дарю моим* племянникам* 
и моей племяннице именіе, которое принадлежит* мне 
в * такомъ-то округе и заключает* в * себе такое-то 
число мансовъ, съ постройками, землями, лесами, лу 

vende omnem rem portionis meae in loco Hrokasem, in pago 
Flandrinse, id est tarn terris quam et manso, pratis, campis, man-
cipiis, communiis, perviis, wadriscapis, peculiis, mobil,bus et ira-
mobilibus».—Подобный же акт* нѣкоего Вальдберта см. ibidem, 

№ 4і- . 
" і Сенъ-бертинскій хартулярій, № 4 5 : «Та™ terns, miosis, 

aedifieiis, campis, silvis, pratis, pascuis, communiis». 
2 Becueü de Lacomblet, т. I, стр. 6 . -Cp> актъ 868 года у 

Beyer, Urkundenbuch, № і і о . - В ъ сборникѣ Zeuss, № 200, 
мы видимъ, что нѣкій Лантфридъ приносить въдаръ монастырю 
«Silva in communiis», которая можетъ откормить, во время соора 
желудей 200 свиней. Ясно, что эта silva in communiis была 
личной собственностью Лантфрида, разъ онъ приносить ее въ 
даръ; л'Ьсъ этотъ былъ только предоставленъ крестьянамъ по-
мѣстья для обшаго пользованія. 

гами, пастбищами, communia, посаженными на наделъ 
и дворовыми рабами, одним* словом* все, что соста-
вляет* въ нихъ мою собственность» А Въ другой фор-
муле, которая дает* образец* акта обоюднаго дара 
между супругами, жена объявляет*, что она дарит* 
своему мужу «именія, расположенныя въ такомъ-то 
месте, то-есть, такое-то число мансовъ съ домами, 
постройками, возделанными или невозделанными зе-
млями, лесами, полями, лугами, пастбищами, communia, 
все сполна, что составляет* ея собственность» А Тер-
мин* этотъ встречается и употребляется безъ всякой 
оговорки, въ одной формуде, где одинъ человек* 
назначает* наследника и передает* ему свои земли % 
в * четырех* формулах*, где владелец* приносит* 
въ даръ церкви земельное имущество \ наконец*, въ 
одной хартіи мировой сделки, где виновный передает* 
потерпевшему собственность, «состоящую изъ мансовъ, 

1 Формула у Zeumer, Lindenbrogianae, 14, у Rozière, № 172: 
«Dono rem raeam in pago illo, id est mansos tantos cum edifi-
ciis, una cum terris, silvis, campis, pratis, pascuis, communiis, et 
mancipiis ibidem commanentibus vel aspicientibus, quidquid in 
ipso loco mea videtur esse possessio vel dominatio».—Извѣстно, 
что на языкѣ того времени слова possessio и dominatio, обозна-
чали полное право частной собственности; vel не было разъеди-
нительным* союзом*, a имѣло значеніе соединителыіаго «и». 

2 Формулы у Zeumer, Lindenbrogianae, 13, у Rozière, № 251: 
« Mansos tantos cum domibus, edificiis, curtiferis, terris tam cultis 
quam incultis, silvis, campis, pratis, pascuis, communiis, totum et 
ad integrum, quidquid sua fruit possessio vel dominatio». 

8 Lindenbrogianae, 18, Rozière, № 118: «Terris, silvis, campis, 
pratis, pascuis, communiis et mancipiis ibidem commanentibus, 
quantumeunque mea videtur esse possessio vel dominatio». 

4 Lindenbrogianae, r, 2, 4, add. 3; Rozière, 200, 202, 331, 346-



Точно также въ Теруэнскомъ краю одна женщина, по 
имени Сигеберта, продала принадлежавши! ей «земли, 
мансы, поля, лѣса, луга, пастбища и communia» А Не-
сомненно, что тотъ, или та, кто продаетъ communia 
на-ряду съ своими виноградниками, лугами и рабами, 
является собственникомъ communia такъ же, какъ онъ 
былъ собственникомъ другихъ своихъ земель и своихъ 
людей. Мы могли бы привести еще другіе акты; въ од-
номъ изъ нихъ дарствователь объявляетъ, «что онъ 
владЕетъ communia по наследственному праву, гиге 

heredHario» 2. 
Восемь формулъ, то-есть, восемь образцовъ актовъ 

упоминаютъ communia въ числѣ принадлежащихъ про-
давцу или дарствователю частей помЕстья. Въ одной 
изъ нихъ мы читаемъ: «Я дарю моимъ племянникамъ 
и моей племянницЕ имЕніе, которое принадлежим мнѣ 
въ такомъ-то округЕ и заключаем въ себЕ такое-то 
число мансовъ, съ постройками, землями, лЕсами, лу-

vendo omnem rem portionis meae in loco Hrokasem, in pago 
Flandrinse, id est tarn terris quam et manso, pratis, campis, man-
cipiis, communiis, perviis, wadriscapis, peculiis, mobilibus et im-
mobilibus».—Подобный же актъ нѣкоего Вальдберта см. ibidem, 

" 4 Сенъ-бертинскій хартулярій, № 43: «Tarn terns, mansis, 
aedificiis, campis, silvis, pratis, pascuis, communiis». 

2 Becueü de Lacomblet, т. I, стр. 6 . - C P . актъ 868 года у 
Beyer, Urkundenbuch, № і і о . - В ъ сборникѣ Zenas, J » 200, 
мы видимъ, что нѣкій Лантфридъ приносит* в * дар* монастырю 
«silva in communiis», которая можетъ откормить во время cöopa 
желудей 200 свиней. Ясно, что эта silva in communiis была 
личной собственностью Лантфрида, раз* онъ приносит* ее в * 
дар*; лѣс* этот* был* только предоставлен* крестьянам* по-
мѣстья для общаго пользованія. 

гами, пастбищами, communia, посаженными на надЕлъ 
и дворовыми рабами, однимъ словомъ все, что соста-
вляем въ нихъ мою собственность» А Въ другой фор-
мулЕ, которая даетъ образецъ акта обоюднаго дара 
между супругами, жена объявляетъ, что она даритъ 
своему мужу «имЕнія, расположенный въ такомъ-то 
мЕстЕ, то-есть, такое-то число мансовъ съ домами, 
постройками, воздЕланными или невоздЕланными зе-
млями, лЕсами, полями, лугами, пастбищами, communia, 
все сполна, что составляем ея собственность» 2. Тер-
минъ этотъ встрЕчается и употребляется безъ всякой 
оговорки, въ одной формудЕ, гдЕ одинъ человЕкъ 
назначаетъ наслЕдника и передаем ему свои земли % 
въ четырехъ формулахъ, гдЕ владЕлецъ приносим 
въ даръ церкви земельное имущество наконецъ, въ 
одной хартіи мировой сдЕлки, гдЕ виновный передаетъ 
потерпЕвшему собственность, «состоящую изъ мансовъ, 

4 Формула у Zeumer, Lindenbrogianae, 14, у Rozière, № 172: 
«Dono rem raeara in pago illo, id est mansos tantos cum edifi-
ciis, una cum terris, silvis, campis, pratis, pascuis, communiis, et 
mancipiis ibidem commanentibus vel aspicientibus, quidquid in 
ipso loco mea videtur esse possessio vel dominatio».—Извѣстно, 
что на языкѣ того времени слова possessio и dominatio обозна-
чали полное право частной собственности; vel не было разъеди-
нительным* союзом*, a имѣло значеніе соединительнаго «и». 

2 Формулы у Zeumer, Lindenbrogianae, 13, у Rozière, № 251: 
«Mansos tantos cum domibus, edificiis, curtiferis, terris tam cultis 
quam incultis, silvis, campis, pratis, pascuis, communiis, totum et 
ad integrum, quidquid sua fruit possessio vel dominatio». 

8 Lindenbrogianae, 18, Rozière, № 118: «Terris, silvis, campis, 
pratis, pascuis, communiis et mancipiis ibidem commanentibus, 
quantumcunque mea videtur esse possessio vel dominatio». 

4 Lindenbrogianae, 1, 2, 4, add. 3; Rozière, 200, 202, 331, 346-



крестьянъ, пахотныхъ земель, лёсовъ, полей, луговъ, 
пастбищъ и communia Е 

Во всёхъ этихъ актахъ говорится въ точныхъ и 
сильныхъ выраженіяхъ, что эти общіе лёса и пастбища 
были собственностью частнаго лица, mea est possessio 
vel domination они принадлежали ему одному, а не вла-
дёлись имъ сообща съ другими свободными людьми, 
такъ какъ продавалъ онъ ихъ по одной своей волё, 
ни съ кёмъ не совёщаясь. Въ актахъ прямо говорится, 
что владёніе общими лёсами и пастбищами передава-
лось въ собственность отъ продавца или дарствователя 
къ покупателю или лицу, которому дёлалось пожало-
ваніе: de тео гиге et dominations in vestrum ius et do-
minationem tram fundo. Съ другой стороны, мы можемъ 
утверждать, что не находится ни одного акта проти-
воположнаго значенія, ни одного, гдё слово communia 
имёло бы иной смыслъ. Оно никогда не встрёчается 
въ значеніи земли, сообща принадлежавшей деревнё. 
Communia—всегда лежали внутри частнаго помёстья 
и продавались, заБёщались, дарились вмёстё съ нимъ. 
Продажи или пожалованія общихъ лёсовъ и пастбищъ 
никогда не производились общиною, а всегда однимъ 
человёкомъ, мужчиною или женщиной; продавались, 
или дар-ились общіе лёса и пастбища также всегда 
одному лицу,. частному человеку, женщинё или аббату 
монастыря, но никогда не общинё. Мы замёчаемъ 
даже, въ четырнадцати, приведенныхъ нами сейчасъ 
актахъ, что съ помёстьями, о которыхъ идетъ въ нихъ 
рёчь, не сопрягалось никакой общины, такъ какъ мы 
читаемъ въ нихъ, что они были заняты сервами, servi, 

1 Lindenbrogianae, 16; Rozière, № 242. 

ѵгапегріа, и что тамъ нётъ, стало быть, мёста для об-
щины изъ крестьянъ-собственниковъ Е 

Всё приведенные тексты показываютъ довольно 
ясно, что представляли въ помёстьё общія угодья. Это 
было не совсёмъ то же самое, что лёса и пастбища 
въ настоящемъ смыслё слова, такъ какъ pascuan silvae 
называются отдёльно, рядомъ съ communia.; но такъ 
обозначалась лишь часть лёсовъ и пастбищъ, именно 
та, которую владёлецъ пожелалъ предоставить общему 
пользованію. Понятно, что никогда не имёлась ввиду 
общая собственность, а только общее пользованіе. Надо 
сравнить эти тексты съ тёми, которые показываютъ 
намъ рабовъ или колоновъ, пользовавшихся правомъ 
выпаса, или правомъ рубки лёса даромъ либо за оброкъ 
владёльцу. Помёстье состояло, такимъ образомъ, обык-
новенно изъ трехъ частей. Одну изъ нихъ владёлецъ 
сохранялъ въ своемъ непосредственномъ распоряженіи 

1 Надо обратить вниманіе, какъ бы не смѣшать съ этими 
communia нѣкую «communiо silvae», которую мы встрѣчаемъ въ 
другихъ текстахъ. Хартіи, .въ которыхъ находятся первыя, выра-
жаются совсёмъ иначе, чёмъ тё, въ которыхъ содержится вторая, 
и смёшеніе тутъ невозможно. Communia относятся къ держаль-
цамъ сервамъ; соттипго silvae—къ собственниками Соттшгіо 
silvae связано съ вышеописанной нами системой portiones. Когда 
путемъ наслёдованія, или какъ-нибудь иначе, помёстье дёли-
лось, то двое, трое, четверо или десятеро владёлыхевъ пріобрё-
тали, кромё части разработанной земли, еще по части лёса каж-
дый. Согласно порядку, который существовалъ уже въ Римскомъ 
законё и въ Бургундской Правдё, и который настолько есте-
ствененъ, что, можно предположить, существовала вездё, въ лёсу 
нарёзалась часть, пропорціональная величинё манса, которымъ вла-
дёлъ каждый. Это видно во многихъ хартіяхъ Рейнской-области, 
въ которыхъ утописты пожелали усмотрёть слёдъ первобытнаго 
раздёла между свободными крестьянами. • 



и обрабатывал* исключительно въ свою пользу. То. 
былъ—mansus dominicatus. Вторую часть онъ отдавал* 
мелким* держальцамъ, сервамъ или колонамъ; то были 
mansi serviles или ingenuiles. Оставалась третья часть, 
состоявшая изъ неразработанной земли или изъ земли, 
слишком* трудно поддающейся обработке. Эта часть, 
которая не могла быть поделена на наделы, оставля-
лась владельцем* для общаго употребленія держаль-
цевъ. Все держальцы пользовались ею согласно изве-
стным*, установленным* владельцем*, правилам*; ка-
ждый изъ нихъ мог* посылать на луг* известное ко-
личество баранов*, известное число свиней на желуди 4. 

Таковы сельскія общія угодья, о которыхъ упоми-
нается въ памятниках* отъ четвертаго до девятаго 
вѣка. Со временем* они изменятся и примут* позд-
нее другой вид*, но мы показали ихъ истинный ха-
рактер* въ начале, вскрыли ихъ происхожденіе. Воз-
никли они не отъ воображаемой коллективной соб-
ственности, на которую нигде н е т * никакого указанія, 
а отъ общаго пользованія держальцевъ известными, 
уступленными имъ полосами помещичьей собственно-
сти 2 . Подобно тому, какъ почти все наши деревни 
произошли отъ прежних* поместій, такъ же и начало 
сельских* общинных* угодій кроется во внутреннем* 
устройстве этих* поместій. 

1 Хартія изъ сборника Neugart, № 462, ясно показывает* та-
кое положеніе: «Trado... in villa Altenburch, hobas 5 et quidquid 
ad illam pertinet. ad unamquamque hobam 10 porcos saginandos 
in proprietate mea in silva Lotstetin».—Вот* лѣсъ, который на-
ходился въ общем* пользованіи у держальцевъ для желудеваго 
выпаса; но безспорно былъ «собственностью» владельца. 

3 Въ нашей книге «Recherches sur quelques problèmes d'hi-
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Внутреннее управленіе виллы. 
Изучив* одинъ за другим* различные элементы, 

составлявіиіе поместье, мы можемъ получить полное 
общее понятіе о томъ, что такое было сельское по-
местье седьмого и восьмого века. Чаще всего оно на-
зывалось словомъ villa, одинаково, какъ на севере, 
такъ на юге, какъ въ Рейнской области, такъ и въ Акви-
таніи. Размер* его былъ безконечно разнообразен*, 
но внутреннее устройство повсюду одинаково, если не 

stoire», вышедшей въ 1885 г., мы обращали уже вниманіе уче-
ныхъ на communia. Мы показывали, что во всѣхъ текстахъ, гдѣ 
они встречаются, они составляли часть помѣстья, а не свободной 
деревни, что они всегда принадлежали владельцу поместья (пли 
владельцу portio поместья), что владѣлецъ свободно продавалъ 
и дарилъ ихъ, ни съ кем* не совещаясь, что, наконец*, соб-
ственники определенно заявляли свое право на communia.—Thè-
ѵепіп, въ одной статье своей, помещенной въ «Mélanges Rénier» 
въ 1886 году, пытается опровергнуть меня, такъ какъ доказан-
ные мною факты противоречили его собственной теоріи о гер-
манской общине. Вотъ какъ онъ за это взялся: і) Опт, начал* 
съ перечисленія всехъ текстовъ, которые мы прлводимъ, и въ 
которыхъ владельцы объявляютъ, что они продают* communia, 
«представляющія ихъ собственность»; но какое же заключеніе 
выводит* онъ отсюда? Никакого. Покончивъ съ текстами, онъ 
не говорить о нихъ больше ни слова, совсемъ не принимает* 
ихъ во вниманіе и, наперекор!, собственному свидетельству всехъ 
владѣльцевъ той эпохи, утверждает, что communia не должны 
считаться ихъ собственностью; такимъ образомъ, онъ собрал ;, 
тексты только для того, чтобы возстать противъ нихъ. 2) К ъ 
текстам* о communia• онъ прибавилъ десятка три текстовъ о 



» 

предполагать отдельных* исключеній, которыя всегда 
возможны, но которыя не оставили следов* въ памят-
никах*. Посмотрите въ Провансѣ и въ Анжу, посмо-
трите на берегах* Шельды, на берегах* Мозеля и Рейна, 
вилла всегда устроена одинаково. 

Вилла была совокупностью земель и людей. Земли 
заключали въ себѣ вообще всѣ элементы сельской 
культуры: пахотныя поля, луга, виноградники, лѣса, 
иастбища. Люди были разных* положеній: рабы, литы, 
вольноотпущенники, колоны, иногда свободные люди. 

соттипіо silvae; онъ не замечает*, повидимому, что это нечто 
совсѣмъ другое. Сттипіо silvae действительно есть нераздель-
ное владѣніе лѣсомъ нескольких* людей, находящихся въ по-
местье, когда поместье разделилось на рог Hones, то-есть, когда 
наследоваиія, или продажи поставили надъ этимъ помѣстьемъ 
двухъ или нескольких* владельцев*. Эти факты не имѣют* ни-
какого отношенія къ communia, но при помощи ловкаго смѣше-
ыія Т е в е н е н ъ вводит* невнимательнаго читателя въ некото-
рое заблужденіе. 3) Автор* придумалъ, будто слово dominatio, 
употреблявшееся въ большинстве • нашихъ памятников!., означа-
ет* нечто иное, чем* собственность. Вот* утверждение, которое 
можетъ убедить только совершенно незнакомых* съ текстами 
читателей; всякін, кто вчитывался въ нихъ, хорошо знает*, что 
dominatio встречается въ хартіяхъ тысячи раз* и всегда без* 
нсключенія въ смысле собственности, въ чьих* бы рѵкахъ она 
ни находилась, въ рѵкахъ женщины, или въ руках* епископа. 
Это термин*, тождественный съ proprietas, ius, possessio, pote-
testas; ни одинъ ученый никогда не сомневался въ этом*. Для 
Т е в е н е н а же это сгіеціальный термин*, отиосяшійся только 
къ communia. Мы находим* его однако въ сотнях* хартій, где 
н е т * communia. Онъ утверждает*, что ius и dominatio—вещи 
разныя; однако мы почти всегда находим* ихъ вместе и въ 
примѣненіи къ одному и тому же недвижимому имуществу. Ему 
хочется, чтобы dominatio значило «нЕчто, зависящее отъ извѣст-
наго центра хозяйственной экснлоатаціи», что совершенно фаи-

Земли и люди были соединены и связаны неразрывными 
узами: ни земля не могла быть отнята у людей, ни 
люди отделяться отъ земли. 

Надъ этими землями и надъ этими людьми стоял* 
одинъ владѣлец*. Правда, довольно часто случалось, 
что раздел* наследства или частичная продажа дро-
били виллу. Она оказывалась тогда распределенною 
между двумя или несколькими владельцами, независѣ-
вшими, впрочем*, друг* отъ друга и не образующими 
ассоціацію. 

тастично. Между тысячами примѣровъ пусть только онъ посмо-
трит* въ сборнике Pardessus №№ 179, 186, 230, 254, 300, 36ц 
365; въ сборнике Zeuss № № го, 13, 42, 52, 56, 59, 151, 156; въ 
сборнике Neugart № № 10, 12, 36, 72, 8 4 / 1 4 7 , 176; въ Codex 
Fulâensis № № 55, 174, 224, 244, и пусть тогда скажет*, воз-
можно ли еще утверждать, что dominatio означает* нечто дру-
гое, чем* право частной собственности. На такомъ-то произ-
вольном* переиначеніи слов* автор* пожелал* построить всю 
свою теорію. Онъ говорит*,' что adiacentia—то же самое, что 
communia, хотя между этими двумя вещами н е т * никакого отно-
шенія, и хотя это опровергается одним* изъ т е х * самых* тек-
стов*, которые онъ приводит*, формулой Linäiribrogiana 2, ко-
торая говорит* объ этих* двухъ вещах*, какъ о различных*. 
Пусть, кроме того посмотрит* онъ Polyptyque de Saint-llemi, 
XVII, 1; XVIII, 1; XIX, 1 и т. д., и увидит*, означают* ли adia-
centia общинныя земли. 4) Остановленный словом* legitimus, ко-
торое тысячи раз* встречается въ наших* хартіяхъ и всегда 
значит* «согласный съ законами», онъ решает*, что legitimus 
должно означать то, что несогласно съ законами, что суще-
ствует* вне законов*. Нельзя обращаться более безцеремонно 
съ данными языка.—Я не могу останавливаться на всѣхъ неточ-
ностях*, которыя заключаются въ данной статье. Ей придан* 
весьма ученый вид*, но дойдите до сути, и вы найдете лишь ' 
ошибки и неоправданную смелость въ догадках ь. Прекрасно со-
бирать тексты, но надо также уметь понимать ихъ и особенно 



Вилла была наслѣдственной собственностью. ВладЕ-
лецъ совершенно свободно продавалъ, дарилъ и завЕ-
щалъ ее. Возьмите область Рейна и Шельды, или область 
Жиронды и Луары—право собственности было вездЕ 
одинаковаго характера; акты продажи, пожалованія и 
завЕщанія совершались вездЕ въ однЕхъ и тЕхъ же 
формахъ. Право владЕльца не имЕло предЕловъ и огра-
ничили. Среди этихъ различныхъ видовъ земли, ко-
торые составляли виллу, не было ни одного, который 
ускользалъ бы отъ -такого полнаго владЕнія, даже 
лЕсъ, болото или пустующая неразработанная земля. 

Вилла или помЕстье, иногда очень обширное, ни-
когда не представляло изъ себя неустроеинаго цЕлаго. 
Каждый человЕкъ получалъ въ ней опредЕленнное 
мЕсто, каждый клочекъ земли—свое назначеніе. Очень 
простое и очень правильное устройство вносило поря-
докъ повсюду. Прежде всего, земля была раздЕлена на 
двЕ части: часть, которую владЕлецъ сохранялъ себЕ 
для личной своей эксплоатаціи или для своего пользо-
ван ія, и часть, которую онъ раздЕлялъ на надЕлы и 
отдавалъ въ «держанье» своимъ людямъ. Часть, оста-
вленная для себя, называлась спеціально владЕльческимъ 

не толковать ихъ навыворот*. Въ текстахъ надо видѣть только то, 
что вт. них* есть; но надо также видѣть все, что есть. 'Гсве-
ненъ, конечно, читал* тексты, которые он* приводит*, но он* не 
увидѣлъ там* трех* вещей: і ) каждое частное лицо опредЕленно 
заявляет*, что communia составляют* его собственность. 2) Com-
munia никогда не находятся въ свободных* деревнях*, а 
всегда в * помѣстьяхъ. 3) Обитатели этих* помѣстій не свобод-
ные крестьяне, а всегда сервьт, mancipi i, что исключает* всякую 

•возможность коллективной собственности. Я думаю, что усиліе 
Тевеиена избавиться от* нѣкоторых* стѣсияющих* его фактов* 
болѣе искусно, чѣм* научно. 

мансомъ, хотя онъ одинаково былъ владЕльцемъ и всего 
остального, и по такому же праву. 

Господскій мансъ заключалъ въ себЕ прежде всего 
домъ А въ которомъ хозяинъ жилъ со своей семьей, когда 
занималъ помЕстье или посЕщалъ его. Домъ этотъ, 
называвшійся у римлянъ habHatio dominica 2, обозна-
чали обыкновенно въ средніе вЕка словомъ—casa или 
domus dominica А Ему давали также названіе sala, осо-
бенно въ болЕе германскихъ областяхъ на РейнЕ и 
ШельдЕ А Памятники недостаточно освЕдомляютъ насъ 
о видЕ и устройствЕ этихъ домовъ. Поэтъ Фортунатъ 
хвалить многІе изъ нихъ; онъ говоритъ о портикахъ, 
колоннахъ, баняхъ, какъ будто со времени Имперіи ни-

1 Polyptyque cle Saint-Germain, II, i и т . д . : «Mansum domini-
catum cum casa». 

V 

2 Columella, IX, praefatio. 
3 Формулы Rozière, № 225: «Mansum indominicatum cum domo 

condignead habitandum».—«Casa dominica», Polyptyque Ce Saint-
Germain, И, 1; III, 1; IV, I и т. д.—Polyptyque de Saint-Maur, 
9.—Отрывок* изъ Polyptyque de Saint-Bertin, ст. 15.— Polyptyque 
de Sa nt-Remi, VI, 1; VII, 1 и т. д. 

4 Lex Alamannorum, LXXXIII, 1, изд. Pert/., стр. 74, LXXXI, 
цзд. Lehmann, стр. 140: «Si quis focum in noctem miserit, ut do-
mus incendat vel sala».—В* статьѣ этой надо понимать domus 
именно въ смыслѣ хозяйскаго потому, что послѣдующій пара-
граф* говорит* о поджогѣ рабскаго дома, servi domus. Поджог* 
sala наказывается штрафом* въ 40 солидовъ, поджог* рабскаго 
дома—штрафом* въ 12 солидовъ; первый относится ко второму, 
к а к * 40 къ 12 .—Charta Ange'berti, 709 года, Pardessus, № 474: 
«Quod mihi ex paterno iure provenit, hoc est casatas XI cum 
sala».—Charta Bertüendis, 710 года, № 476: «Casatas 5 cum 
sala».—Breviarium, вслѣд* за Polyptyque аЧгтгпои, стр. 301: «In 
fisco dominico salarn regalem ex lapide lactam optime» 



чего не измѣнилось Но этотъ автор* пишетъ услов-
ным* языком*, степень точности котораго трудно опре-
делить. Мало правдоподобно, чтобы блестящіе дворцы 
просуществовали долго. Въ хартіяхъ не дается никакого 
описанія. Т о немногое, что говорят* объ этомъ полип-
тихи, вызывает* скорее представленіе объ обширных* 
постройках*, чѣмъ о высоких* или объ изящных* зда-
ніяхъ. Быть можетъ, они скорѣе походили на совре-
менныя, французскія болынія сельскія фермы, чѣмъ на 
богатые загородные дома аристократов* Имперіи. Съ 
другой стороны, нигдѣ не сказано, что они были укре-
плены, и потому, надо думать, они не имели никакого 
сходства съ феодальными замками последующей эпохи. 
Т о не были жилища воинов*, то были жилища зем-
левладельцев* и земледельцев*. 

Вокруг* дома располагался дворъ, который мы дол-
жны отметить, такъ какъ онъ имел* большое значе-
ніе въ жизни людей средневековья; его называли Cur-
tis 2, это—тоже названіе, что и во время Римской 
имперіи 3 . Дворъ былъ обыкновенно огорожен* со 

1 См. у Ф о р т у н а х a описаніе виллы Биссоннъ, виллы 
Преміакъ, виллы Верегинисъ (Сагтіпа, I, і8 , 19, 20). 

3 «Curtis dominica» (Polyptyque de Saint-Germain, IX, 9; XX, 
3; XXV, 3).—«Mansus dominicatus cum curte» (Polyptyque de 
Saint-Remi. I, г, II, 1 и т. д.).—Аламанская Правда, IX, X, 
XXXI.—Баварская Правда, X, 15; XXI, 6: «Per curtes nobi-
1 i um » .—Flodoard , Hist. Pvem. ecclesiae: «Per circuitum cor t i s»— 
Надо замѣтить, что слово curtis имѣетъ также другія значенія; оно 
обозначаетъ иногда, какъ мы видѣли, все помѣстье. Были также 
«curtes serviles» (Codex Laureshamensis, № 110). 

3 Классической формой было cliors или ehortis; С a to, De re 
rustica, 39: «Cortem bene purgato».—Ср. Va or о, De re rustica, 

'1 I3-

всѣхъ сторон*, и въ него входили только через* одни 
или через* двое ворот* К Вокруг* него возводились 
службы господскаго дома, то-есть, кухня, погреб*, ба-
ни, конюшни, хлѣва, амбары, хлѣбопекарня, виноград-
ный пресс* или пивоварня 2; тут* же находилось н е -
сколько мастерских* для плотничных* или слесарных* 
работ*, нѣсколько домов* попроще для слугъ, мастер-
ская для женщин* рабынь, которыя пряли или ткали 
для семьи господина; мастерская эта называлась древ-
ним* греческим* словомъ ддпесаеит 3. 

Здесь-же въ господской усадьбе или недалеко отъ 

1 Formulae Andegavenses, 1 (с): «Casa cum curte circumcin-
cta».—Capitulare de villis, c. 41: «Ut aedificia ' intra curtes no-
stras vel sepes in circuitu bene sint custodita» —«Curticulam 
strenue clausam» (Breviarium вслѣдъ за «Polyptyqüe de Saint-
Germain», над Guérard, стр. 303).—«Curtcm cum . porta lapidea» 
(Ibidem, p. 301).—«Curtem muro circumdatam cum porta ex la-
pide facta» (Ibidem, p. 304). «Curtem sepe munitam cum duabus 
portis ligneis» (Ibidem, p. 303 ).—Neu gart, № 326: «Cürtem cum 
casa ceterisque aedificiis muro sepeque circumdatam».—№ 102: 
«Casa cum curte clausa». 

2 Ler. Bai'iwariorum, X, 3: «Balnearium, pistoriam, coquinam».— 
Lex Alamannorum, LXXXI: «Si infra curtem incenderit scuriam 
aut graniam vel cellaria».—Breviarium вслѣдъ за «Polyptyque 
d'Irminon», изд. Guérard, стр. 301: «Stabulum, coquinam, pistri-
num, spicaria, scurias».— Polyptyque de Saint-Remi, 1, 1: «Mansus 
dominicatus cum aedificiis, torculari, curte et scuriis et horto».— 
Ibidem, VIII, 1: «Cum ccllario, laubia, horrea, coquina, stabula, 
torcular». 

3 Capitulare de villis, 43: «Ad genitia nostra, opera ad tempus 
dare faciant, id est linum, lanam...».—Breviarium, p. 298: «Est 
ibi genicium ubi sunt feminae 24, in quo reperimus sarciles 5 et 
camisiles y.—Lex Alamannorum, L X X X : «Puella de gynecio» — 
Greg. Tur. Hist. IX, 38: «Quae in gynaecio erant positae» — 
Charta Ebeiiiardi, y Pardessus, т. И, стр. 357: «In ginecio nostro». 



нея, находилась церковь или капелла. Какъ и все 
остальное, она принадлежала владёльцу и назначалась 
для его людей. Въ ней служилъ священникъ, выбран-
ный владёльцемъ съ согласія епархіальнаго епископа. 
Онъ былъ часто прежиимъ сервомъ того же помёстья, 
и помёщикъ освобождалъ его, чтобы сдёлать своимъ 
священникомъ. Онъ постоянно жилъ въ помёстьё, и 
было правиломъ, чтобы владёлецъ жаловалъ ему одинъ 
или два манса Е Таково происхожденіе большинства 
нашихъ сельскихъ приходовъ. 

Дальше слёдовала господская земля. Во-первыхъ, 
здёсь отмёчается небольшой паркъ, arboretum, virida-
rium, broilum, и огородъ, hortus 2 . Затёмъ тяну-

1 Шалопскій соборъ 642 года, с. 14: «Oratoria per villas ро-
tentum».—Орл.еанскій соборъ 541 года, с. 33: «Si quis in agro 
suo postulat habere dioecesim, primum terras ei deputet suffici-
enter»; ibidem, 7: «Ut domini praediorum in oratoriis minime 
contra votum episcopi peregrinos clericos intromittant».—Хартія 
636 года, № 276: «Villam Negromontem cum ecclesiam et villam 
de Argenteria».—Хартія 68o года, y Pardessus, № 393: «Dona-
mus... curtes nostras cum ecclesiis».—Хартія 694 года, ibidem, 
№ 432: «Dono mansum indominicatum et ipsam ecclesiam ad ip-
sura mansum pertinentem».—Завѣщаніе Аббона: «Ecclesiam pro-
prietaiis nostrac» ( Ib idem , II, стр. 371).—Polyptyque de Saint-
Germam, II, 1; III, 1; VI, 2; VII, 2, 83; VIII, 2; IX, 4 и 5 ; XIV, 
2: XV, 2; XVI, 2 и т. д.—Polyptyque de Saint-Remi, XIII, 37 и 
39 и т. д. - Neugart, № 306: Вольфартъ приноситъ въ даръ цер-
ковь; № и г : «Peratoltus et coniux mea Geisinda tradimus eccle-
siam nostram». 

2 Polyptyque de Saint-Maur, 9, вслѣдъ за Polyptyque de Saint-
Germain, изд. Guérard, стр. 284: «Mansum indominicatum cum 
viridario.'. — Polyptyque de Saint-Remi, III, 1: «Mansus dominicatus 
cum horto et viridario».—Ibidem, X, 5; XIV, 2; XVII, 1—Polyp-
tyque de Saint-Germain, XXII, 1: «Broilum muro petrino circum 

лись пахотныя поля, луга, виноградники. Когда domi-
nicum былъ большого размёра, онъ дёлился на н ё -
сколько cult иг ае Е 

Почти всегда помёстье заключало въ себё лёсъ 
или рощу, silva. Сенъ-Жерменскій полиптихъ, опи-
сывающій помёстья, организованныя въ давнее время 
и раньше, чёмъ перейти къ аббатству, принадлежа-
вшія частнымъ лицамъ, обнаруживаетъ, что лёсъ всегда 
составлялъ часть dominicum Е Вовсе не являясь общин-
ной собственностью крестьянъ, какъ утверждали, лёсъ 
всегда находился въ той части помёстья, которую вла-
дёлецъ оставлялъ для себя. Распространился, впрочемъ,. 
обычай, мы видёли, чтобы владёлецъ давалъ право поль-
зоваиія имъ своимъ колоиамъ и сервамъ. Но онъ самъ 
назначалъ, въ какой части его лёса они будутъ ру-
бить дрова или пасти свиней, и какую его часть 
онъ желалъ оставить для личныхъ своихъ потребно-
стей или для охоты. 

Если въ помёстьё была рёка, то на ней ставили 
мельницу. Хартіи наши никогда не показываютъ мель-
ницы, которая принадлежала бы крестьянамъ Е Мель-

cinctum».—О томъ, что называлось hortus, см. длинный отры-
вокъ въ «Statuta abbatiae Corbeiensis» .вслѣдъ за Polyptyque de 
Saint-Germain, изд. Guérard, стр. 314—316. 

1 Polyptyque de Saint-Germain, III, 1: «Habet ibi (есть) cultu-
ras 8, quae liabent bunuaria 65».—V, 1: «Habet ibi culturas 4, quae 
liabent bunuaria 257».—VI, 1 и т. д. 

2 Polyptyque de Saint-Germain, II, 1; III, 1; IV, 1; V, 1; VI, 
1; VII, 3 il т. д .—То же самое съ Polyptyque de Saint-Remi, I, 
1; HI, 1; XII, 1; XV, 1; ни одинъ лѣсъ (silva) не упоминает-
ся внѣ dominicum.—Точно также въ Прумскомъ спискѣ, 
№№ зз, 34. 35, 4 5 , 4б, 58, 6т, 63, 64, 66 и т. д. 

3 Мы говорнмъ «хартіи», но легко допустить, что были, 



ница всегда принадлежала владѣльцу А Она соста-
вляла часть dominicum А Крестьяне мололи тамъ свой 
хл-ѣбъ за плату. Иногда владелец* эксплоатировалъ 
•мельницу самъ, помещая туда одного изъ своихъ ра-
бовъ, иногда отдавал* ее на аренду человеку, кото-
рый платил* определенную цѣну А 

Вокруг* и какъ бы под* господской землей нахо-
дилась земля, отданная держальцемъ, разбитая на мансы 
рабовъ и на мансы колонов* или вольноотпущенни-
ков*. По отношенію къ господской земле это была 
земля подчиненная. На языке того времени говорили, 
что она стояла лицом* къ последней, ad с m as-piaf, 
что она ей принадлежала, ad earn perlinet \ и выра-

мельницы внѣ помѣстій, напрпмѣръ, въ мѣстечкахъ, даже го-
родах*, мельницы, принадлежавшія въ такихъ случаях* про-
стым* свободным* людям* ( L e x Salica, XXII ; Lex Longobardo-
rum, Rotharis, 149, 150; Lex Alamannorum, 83). 

1 Codex Wissenbargensis, 2.—Ліутфридъ жалует* землю съ 
тринадцатью рабами «cum mulino suo».—Beyer, Urkundenbuch, 
№ 6; Адальгизилъ говорит* о своих* четырех* мельницах*, 
«molendinos meos quatuor».—Выраженіе «cum farinariis» или 
«cum molendinis» встречается в * массѣ хартій, какъ составныя 
части по.мѣстья (см. Marculf. II, 4). 

2 Polyptyque de Saint-Germain, И, 1; HI, 1; VI, 1; VIII, 1; IX , 
158; ХІІІ, t ; XV, 1; XVI, 1 и т. д .—Polyptyque de Saint-Bemi, 
VI, 1; XIX, I. 

8 Т а к * въ Polyptyque de Saint-Germain колонъ занимает* 
мельницу и платит* за нее владѣльду іб боченковъ вина (VII, 
37); другіе примѣры: XIII, 107; XV, і ; в * другом* мѣстѣ три 
мельницы платят* оброк* 300 мѣрами помола (XXI, і ) . 
22 мельницы большого помѣстья Вилльме дают* владѣльду 
1,500 мѣръ мука и 16 solidi (IX, 2).—Мельница одного по-
мѣстья Св. Ремнгія платит* оброку 37 солидовъ (Polyptyque de 
Saint-Bemi, XIII, 1). 

4 «Villam Vernicellae... cum coloniis ad se pertinentibus» (Par-

женія эти были правильны, ибо владелец* одной 
былъ также владельцем* другой. 

Каждый мансъ обработывался личным* трудом* 
держальцевъ; господская земля воздФлывалась коллек-
тивным* трудом* тѣхъ-же держальцевъ. Такимъ обра-
зомъ держалецъ уплачивал* арендную плату по большей 
части ручным* трудом*. Владелец* получал* мало 
денег*, но онъ былъ уверен*, что земля, которую 
онъ оставлял* для себя, всегда будет* обработана. 
Таково было устройство, вошедшее понемному въ 
обычай въ эпоху со времен* Римской имперіи до Ка-
ролингской монархіи. 

; - Люди были неотделимы отъ земли. Владелец* могъ 
отказаться отъ своего поместья, мог* подарить, про-
дать, обменять его, а держальцы, сервы или колоны, 
не могли отказаться отъ своихъ наделов*, и владе-
лец* не могъ отнять ихъ. Если поместье продавалось, 
то держальцы продавались вместе съ ним*: подъ 
этим* надо понимать, что они сохраняли свои наделы 
и при новом* владельце, на іТхъ же условіяхъ. Сервъ 
или колонъ былъ буквально частью поместья, и такъ 
какъ поместье называлось часто potestas, то-есть, соб-
ственностью, именіемъ, то отсюда и колона или серва 

dessus, № 300).—«Villam Avesam cum... quantumcunque in eo 
loco aspicere videtur» (Ibidem).—«Ed quidquid ad ipsam villam 
respicit» (Ibidem, № 162).—«Villa Merido cum omnibus, quae ibi 
adspiciunt» (Ibidem, № 4 з 7 ) . «Villam Solemium cum omnes res, 
quae ibi aspiciunt» (Ibidem, № 466). - «Villam Clippiacum... et 
quidquid ad ipsam villam aspicere vel pertinere videtur» (Ibidem, 
№ 563).—Ясно, что въ этих* прішѣрахъ, которые образуют* 
старую формулу, слово villa взято въ прежнем* своем* значе-
ніи господскаго дома.-«Mansum unum (dominicum), cui aspiciunt 
quatuor mansi serviles» (Bo-ière, № 200). 



стали называть homo petesialis; выраженіе это продер-
жалось въ формё «homme de pôfé» въ продолженіе 
всего средневёковья. Держальцы не усвоили, повиди-
мому, привычки жить порознь, каждый въ своемъ 
мансё. Они скорёе сближались одни съ другими, обра-
зовали ricus, то-есть, деревню. Деревня основывалась, 
обыкновенно, на неболыпомъ разстояніи отъ господ-
скаго дома, немного ниже его. 

Доходы, которые владёлецъ извлекалъ изъ своего 
помёстья, составлялись изъ трехъ элементовъ; то 
были; і ) плоды, frectus, то-есть, продукты съ do-
minicum; 2) tributum или redlitus, то-есть, оброкъ 
ввидё. денегъ, или въ натурё, который приносилъ ему 
каждый занятый надёлъ *; 3) то, что названо въ 
одномъ текст* suffragium, и что во многихъ другихъ 
обозначается неопредёленнымъ выраженіемъ reliqua 
bénéficia 2; это были побочные и непостоянные до-

1 Gregor. Тгіг. Hist. VI, 45: «De domibus mihi concessis, tarn 
de fructibus quam de tributis plurima reparavi».—Idem, De glor. 
martyr. 103: «Rcditus mei tarn de tributis quam de fructibus».— 
Testamentum Bertramni, I, p. 200: «De villis quidquid in tributum 
annis singulis poterit obvenire, medietas pauperibus erogetur».— 
Ibidem, 206: «De tributo villarum».—Gregor. Hist. X , 19: «Quae 
de tributis aut reliqua rati one ecclesiae inventa sunt п.—Diplomata, 
№ 355: «Tributum curtis ».— Vita Шідіг, I, 17: «Terrae redditus 
copiosos».—Marculf . II, 36: «lleditus terrae».—Diplomata, № 349: 
«Quod redditus terrae partibus ipsius basilicae reddere ccntemne-
rent».—Cp. Neugart, № 250: «Duorum servorum tributa». 

2 Testamentum Bertramni, I, p. 200: «De villis quidquid aut in 
tributum aut in suffragium annis singulis poterit obvenire».—Сло-
вами «reliquis conditionibus quod de praedictis agris speratur». 
Бертрамнъ .называетъ, мнѣ кажется, тѣ же побочные или слу-
чайные доходы.—Diplomata, № 117: «Cum reliquis benefieiis».— 
Ibidem, №№ 269, 284, 312, 386, 410: «Cum reliquis quibuscunque 

ходы; потому они и не вписаны въ наши полиптихи; 
вёроятно, мы должны подразумёвать подъ ними штрафы 
за преступления, быть можетъ, брачную повинность, а 
въ особенности лучшую движимость изъ наслёдства 
серва и поступавшій въ распоряженіе господина весь 
его пекулій и земля, если онъ не оставлялъ законныхъ 
наслёдниковъ С 

Таково было сельское помёстье съ его старыми 
постоянными границами 2, съ его леизмённымъ един-
ствомъ, не смотря на раздёлы и наслёдства, которые 
испомёщали иногда на немъ нёсколькихъ владёль-
цевъ. Помёстье составляло само по себё цёлое обще-
ство, небольшое самодовлёющее государство. Оно за-
ключало обыкновенно всё, необходимые для жизни, 
виды культуры: хлёбныя поля, луга, виноградники, 
посёвы льна, хмёльникъ, большой и мелкій лёсъ. Тамъ 
же мололи хлёбъ, тамъ же дёлали вино, пиво, бёлье, 
одежду. Тамъ-же производились всё слесарныя и сто-
лярныя работы. Держалецъ строилъ и поправлялъ свой 
домъ самъ изъ лёса, добытаго въ помёстьё, онъ-же 
поправлялъ и господскій домъ. Очевидно, крестьянинъ 
отправлялся иногда въ сосёдній городъ для продажи 
излишковъ своего хдёба или птицы; но онъ мало 

benefieiis».—Ibidem, № 363: «Cum benefieiis vel opportunitatibus 
eorum». 

1 Право возврата пекулія и право на извѣстную часть наслёд-
ства высказано во многихъ хартіяхъ словами «cum peculio» 
или «peculiare ipsorum». 

2 Termini, decusae (Diplomata, № 263) —«Cum termino, cum 
terminis» (.Diplomatq, №№ 2 68, 300, 413 и т. д.).—«Inter lapides, 
metas et fossas» (Ibidem, № 409). —«Per terminos ас loca a no-
bis designata» (Ibidem, № 393, 409). 



бралъ отъ города. ПомЕстье всецЕло жгло собствен-
ной жизнью. 

ПомЕстью, часто очень обширному и всегда со-
стоявшему изъ сложныхъ элементовъ, нужно было 
особое управленіе. РЕдко случалось, чтобы собствен-
никъ могъ управлять имъ самъ. Собственникъ былъ 
или епископомъ, или аббатомъ, или богатымъ свЕт-
скимъ вельможей. Онъ не могъ заниматься тысячами 
подробностей обработки. Римскіе крупные собствен-
ники назначали изъ рабовъ вилика — управляющего, 
который распоряжался имЕньемъ отъ имени госпо-
дина; vilicus встрЕчается подъ тЕмъ-же названіемъ и 
съ тЕми-же самыми полномочіями до десятаго вЕка 1 . На 
римскихъ пом'Естьяхъ упоминается еще actor или agens, 
надсмотрщикъ надъ. служащимъ и рабскимъ персона-
ломъ. Мы встрЕчаемъ также это названіе и эту дол-
жность въ средніе вЕка 2 . Бургундская Правда поста-
новляетъ, что если раба обвиняетъ постороннее лицо, 
то это постороннее лицо должно обратиться къ его го-
сподину и къ завЕдующему помЕстьемъ или actor 3. 
Adores или agentes указаны въ большемъ числЕ фор-
мулъ A Г р и г о р і й Т у р с к і й разсказываетъ слЕдую-
щій интересный случай. Дочери Беретруды принадле-

1 Vilicus упоминается въ описаніхі виллы Stain (вслѣдъ за 
Polyptyque dlrminon, изд. Guérard, стр. 341) и въ другом* 
памятшікѣ (Ibidem , стр. 334).—Ср. Diplomata, № 324. 

2 Actor curtis упоминается въ одном* памятник!; царствова-
ния Карла Великаго, а въ другом*—actor villarum (Ibidem, 
p. 343 и 325). 

3 Le с Burgundionum, XVII, 5.—См. X X X I X , 3 —Lex romana 
Burgundionum, V и VI: «Actor qui posscssioni praeest». 

4 Fortnidae Andeqaoensei, 21 .—Marcu l f . I, 3; II, 5; II, 39.— 
Buricenses, 2 и т. д. 

жала вилла, которой хотЕлъ завладЕть нЕкій Ваддонъ. 
Онъ послалъ сначала письмо актору, повелЕвая ему при-
готовить все къ его принятію, какъ будто-бы вилла была 
его. Но agens собралъ всЕхъ людей помЕстья и сказалъ: 
пока я живъ, Ваддонъ не вступитъ въ домъ моего хозяина. 
Онъ сталъ въ дверяхъ и сразился съ захватчикомъ; 
оыъ былъ убитъ, но слуги его отмстили за него, убивъ 
въ свою очередь Ваддона. Вотъ какъ защищали рабы 
въ случаЕ надобности имущество своего господина А 

Со временемъ термины vilicus и actor стали меыЕе 
употребительны. Ихъ замЕнилъ терминъ maior 2, про-
державшійся въ продолженіе всего средневЕковья и обра-
тившійся въ позднЕйшее французское слово maire. Обра-
тимъ однако вниманіе, что вопросъ идетъ тутъ не о де-
ревенскомъ мэрЕ, а о мэрЕ помЕстья. Его избиралъ всегда 
самъ помЕщикъ. Мэръ рЕдко былъ свободиымъ человЕ-
комъ, а почти всегда колоиомъ, иногда даже сервомъ; 
это значитъ, что по соціальному положенію и по за-
висимости онъ походилъ на большинство людей по-
мЕстья 3. ЗдЕсь опять повторяется древне - римскій 

1 Greg. Tur. Hist. IX, 35. 
2 Часто повторяли, что слова таіог и ma'orissa находятся въ 

С а л и ч е с к о й Г І р а в д ѣ ; но надо замѣтить, что они попа-
даются лишь въ текстѣ Герольда и ихъ нѣтъ ни въ одной изъ 
существующих* 66 рукописей—Слово тагог, которое не вполнѣ 
незнакомо в * том* же значеніи римской эпохѣ (S. leronym. 
Epist. 2) и встрѣчается опять въ Regula magistri (с. II), стано-
вится особенно распространенным* во времена Карла Великаго. 
Capit. de vi'lis с. io, 26, 60; Polyptyque de Saint-Germain, II, 2; 
IV, 36; VIII, 23 и т. д.; Polyptyque de Saint-Remi, I, 15; VI, 30; 
IX, 19 и т. д.; Capitularia, V, 107, 174. 

3 На сенъ-жерменских* землях* maior чаще являлся коло-
номъ, чѣм* сервомъ, потому что па каждом* помѣстьѣ колоны 



принцип*. Если помѣстье uW-O очень обширно, то 
подъ началом* таіог стояли decani; быть можетъ, 
тут* вскрывается слѣдъ стариннаго распредѣленія сель-

• скихъ рабовъ на decuriae. Карлъ Великій не хотѣлъ, 
чтобы мэры его доменов* избирались изъ числа са-
мых* зажиточных* людей виллы; для занятія должно-
сти этой онъ рекомендовал* людей средняго состоя-
нія 1 Над* несколькими поместьями и надъ несколь-
кими мэрами король, епископы или богатая свѣтскія 
лица ставили главное доверенное лицо, именовавшееся 

высоким* титулом* iudex. 
Все эти люди, которые находились въ самой тесной 

зависимости отъ владельца, были облечены управле-
ніемъ поместья и въ качестве таковых* распоряжа-
лись всеми сервами и держальцами. Первой, обязан-
ностью ихъ было собирать оброки деньгами или на-
турой; они сохраняли послѣдніе для стола господина, 
или, 'если ихъ было слишком* много, продавали, 
излишки 2 . Второй и каждодневной обязанностью ихъ 
было руководить обработкой dominicum. Они смотрели 
за пахотой и посевом*, за сенокосом*, — жатвой и 

были многочисленнее серпов*. См. «Walafredus^ colonus et 
maior» (И, a; IX, 8; IX, 2 7 r , XIII, З і ; XVII, 3 î XIX, 3 ; XXI , 3 , 
XXIV •>) -Встречается между ними однако одни* сервъ. 

4 Capitulare de г Ulis, с. 6о: «Nequaquam de potentioribus ho-
minibus maiores fiant, sed de medlocribus». 

3 Charta Aniicmundi, Diplomata, № 3*4, Pardessus, II, p. 102: 
«Villicos disposuimus qui fideiiter census et tributa quaererent ac 
fidelitcr redderent».—Надо прочитать объ этомъ capitulare de 
villis, помня, что королевскія villae были организованы не 
иначе, чѣмъ виллы -епископовъ я частныхъ лицъ, какъ было 
установлено нами в ы ш е . - С м . А л а м а н с к у ю П р а в д у , . 
XXIII, Б а в а р с к у ю П р а в д у , I, Ч-

рубкой деревьев*. Они назначали каждому держальцу 
его дни барщины, распределяя виды работы Г Дер-
жальцы редко видели самого господина, но постоянно 
видели его представителя. Мы, очевидно, ошиблись 
оы, если-бы подумали, что сервы и колоны ослуши-
вались мэра, который былъ въ сущности имъ равным* 
по происхожденію. Рабы, возведенные въ начальство, 
обыкновенно более строги и мелочно требовательны, 
чем* господа. Некоторые факты заставляют* думать, 
что они были заинтересованы въ своем* управленіи 
и получали известный процент* съ продуктов* 2 . 

Для населенія, состоявшаго часто изъ нескольких* 
сот* душъ, иногда изъ тысячи и более, нужно было 
нечто, вроде правительства. Государственный власти 
не имГли никакого представителя на поместье. Един-
ственной реальной властью была власть помещика. 

.Власть эта никогда не была установлена законом*; она 
установилась силою вещей. Она вытекала въ особен-
ности изъ соціальнаго положенія людей, которые жили 
на поместье. Они были или рабами, или вольноотпу-
щенниками, или колонами. Рабы во все времена были 
подчинены господину, который являлся для нихъ тем*, 
чем* государственная власть была для свободныхъ лю-
дей.. Имперскіе законы и соборы воспрещали, чтобы 
частная юрисдикція распространялась до права налагать 
смертные приговоры; но даже и это ограниченіе не 
всегда исполнялось 3. Во всяком* случае господин* 

Capitulare de villi.s, с. 5: «Seminare aut arare, messes colli-
gere, fenum secare, vindemiare... praevideat ac institucre faciat 
quomodo factum s i b . - C p . параграфы 23, 24, 34, 37, 39, 62, 70. 

2 См. Guérard, Prolégomènes, стр. 434. 
3 Таким* образомъ мы видимъ у Г р и г о р і я Т у р с к а г о 

Ист. обществ, строя древн. Фрапціи, т. IV. 35 



наказывалъ проступки рабовъ, сервовъ съ полной и. 
безаппеляціонной властью. Вольноотпущенникъ нахо-
дился приблизительно въ томъ же положены, что 
и рабъ, потому что действительно свободнымъ онъ 
былъ только по отношенію къ другимъ людямъ; по 
отношенію же къ господину онъ оставался подчи-
ненным^ особенно, когда продолжалъ жить на его 
землЕ. Правда, что на всЕ несправедливыя каратель-, 
ныя мЕры вольноотпущенникъ имЕлъ право жало-
ваться государственному правосудно, но на практикѣ 
это было очень неудобно и, досаждая своему госпо-
дину, онъ рисковалъ много потерять. Что касается 
колоновъ, то по праву они были свободными людьми, 
а въ действительности мы видимъ, что со времени. 
Римской имперіи владЕлецъ имЕлъ надъ ними право 

-суда и наказанія. Колоны, составившіе надпись s ,Uns 
Burunitanus, говорятъ намъ, что многихъ изъ нихъ, 
которые были свободными людьми «и даже римскими 
гражданами», заковывали въ цЕпи, били розгами за 
вину, которую приписывалъ имъ господинъ А Одинъ 
законъ Ѳ е о д о с і е в а к о д е к с а постановляетъ, что 
господинъ можетъ заковатъ своего колона, какъ только 
онъ заподозрить его въ желаніи оставить помЕстье А 
Другой законъ изъ Ю с т и н і а н о в а к о д е к с а ясно 

(Hist. VII, 47). ™ о д и н ъ Р а б ъ б ы л ъ предан* смерти друзьями 
его господина, котораго онъ хотѣяъ убить. 

4 Corpus inscriptionum Utinanm, VIII, 10570: «Alios nostrum 
adprehendi et vexari, alios vinciri, nonnullos cives etiam romanes 
virais et fustibus effligi iussit». 

2 Cod Tlieod. V, 9, 1: «Colonos qui fugam meditantur, m ser-
vilem conditionem ferro ligari conveniet, ut officia quae liberie 
congruunt, merito servilis condemnationis compellantur implere». 

показываетъ, что колона, который сбЕгалъ, возвращали 
въ помЕстье и тамъ сажали его на цЕпь и наказывали, 
то-есть, онъ подвергался воздЕйствію господской вла-
сти А 

Законъ 412 .года постановляетъ, что, если дЕло 
идетъ о рабахъ или о колонахъ, то же преступае-
т е , которое у свободныхъ людей карается государ-
ственной властью, карается тутъ самимъ господиномъ А 
Стало быть, уже въ римскихъ помЕстьяхъ установились 
обычаи, чтобы собственникъ пользовался правомъ ка-
рательной власти надъ тремя категоріями людей, си-
дЕвшихъ на его землЕ. Ничто не позволяетъ думать, 
чтобы право это подверглось стѣсненію въ послЕдую-
щіе вЕка. 

Своды, составленные Германцами, не говорятъ, что 
право юрисдикціи принадлежало помЕщику. За двумя, *\ 
выясненными нами, исключеніями, они никогда не ка-
саются внутренней жизни помЕстья. Но такое молчаніе 
и знаменательно. Законы наказываютъ свободнаго че-
ловЕка, который ударилъ или обобралъ раба или воль-
ноотпущенника другого лица, но они ничего не гово-
рятъ о томъ, который ударилъ или обобралъ своего 
раба или вольноотпущенника А Они не говорятъ о 

4 Cod. lustin. XI, 53, 1: «Si abscesserint, revocati vinculis pae-
nisque subdantur».—Отсюда выясняется, что не государственная 
власть наказывала выновнаго колона; но она за то карала дру-
гого ломѣщика, принязшаго его на свою землю. 

2 Cod. Tlieod. XVI, 5, 52: «Servos dominorum adnionitio, co-
lonos verberum crebrior ictus a prava religione revocable, ni nia-
lunt ipsi (domini) ad praedicta dispendia retineri».—Преступленіе, 
о котором* тут* говорится, была ересь. 

8 Lex Burgundionum, V, 2 и 3: «Qui übertum alienum perçus-
sent... Qui servum alienum perçussent».—Lea? Salica, XXXV, 2 и 

* 



проступках* и о преступленіяхъ, совершаемых* внутри 
помѣстья и между рабами одного господина; они на-
казывают* раба, убившаго другого раба, если этотъ 
рабъ принадлежал* другому господину А Они карают* 
похищеніе вольноотпущенницы вольноотпущенником*, 
когда вольноотпущенная принадлежала другому госпо-
дину А Если же законы не знают* проступков* и 
преступленій, совершаемых* внутри помѣстья, это зна-
чит*, что такія преступленія подлежали частному суду. 

Если рабъ совершал* преступленіе вне поместья, 
его судила уже государственная власть. И все-таки не 
ея агенты задерживали и арестовывали виновнаго. Г о -
сударственная власть признавала лишь господина и 
требовала, чтобы тот* привел* раба 3. В * других* 
случаях* пострадавшій требовал*, чтобы господин* 
наказал* своего раба сам*, и, если господин* отказы-
вался, то онъ подлежал* должной за преступленіе 
вире А Ответственность господина упоминается всюду; 
его карали вместо раба, если он* не наказывал* его А 
Штраф*, налагаемый законом* на совершенное рабомъ 

4: «Si quis servum alienum exspoliaverit... Si quis litum alienum 
exspoliaverit». 

* Это видно изъ слѣдующей статьи С а л и ч е с к о fi 
П р а в д ы , XXXV, і : «Si servus servum occiderit, homicidam ilium 
doniini inter se dividant».—Тутъ, стало быть, два господина. 

3 Acldü. ad Legem Salicam, Behrend, p. 112, ст. 14: «Si quis 
libertus libertam alienam rapuerit». 

3 Lex Salica, XL, 10 .—Lex Ripuaria, XXX, 2 . - P a c t u s pro te-
nor с pacis, 5 и 12, Boretius, p. 5—6. 

4 Lev Salica, XL, 6—9. 
s Lex Burgundionum, II, S; IV, 4; XXI, 2 . - L e v Salica, XII, 

2; XL, 2 .—Lex Ripuaria, XXII, XXVIII, XXIX. 

преступленіе, назначался не рабу, а господину А По-
добныя постановленія необходимо предполагают*, что 
господин* имел* надъ своими людьми право суда и на-
казанія. Г р и г о р і й Т у р с к і й разсказываетъ, что Аре-
дій, желая всецело отдаться религіозной жизни и боясь, 
чтобы управленіе его большим* земельным* имуще-
ством* не отвлекало его отъ этого, просил* свою мать 
взять на себя управленіе его поместьями и заботу о 
суде надъ его слугами А 

Мы достоверно знаем*, что церковные вольноотпу-
щенники изъ поколенія въ поколеніе не знали иного 
суда, кроме церковнаго, и не могли обращаться ни въ 
какой другой суд*. Закон* признает* это правило 3; 
но онъ естественным* образомъ предписывает*, что-
бы правило признавалось общим* и относилось бы 
также къ тем* рабам*, которых* помещик* освобо-
дил*, чтобы сделать их* своими держальцами. Булла 
Григорія 1-го отъ 593 года, подлинность которой, 
правда, оспаривается, постановляет* правило, что всякій 
человек*, живущій на земле другого человека, «раб* 
ли онъ, или свободный человек*», подчиняется tlomi-

1 Lex Ripuaria, XXVIII, XXIX: «Si servus servum interfecerit, 
dominus eius 36 solidos culpabilis iudicetur... Si servus furtum fe-
cerit, dominus eius 36 solidos culpabilis iudicetur».—XXX, 1: «Do-
minus de furto servi culpabilis iudicetur». 

2 Greg. Tur. Hist. X, 29: «Deprecatus matrem, ut omnis cura 
domus, id est sive correctio familiae sive exercitio agrorum, ad 
earn aspicerit». 

3 Lex Ripuaria (codices В), LVIII, 1: «Tabularius et procreatio 
eius tabularii persistant... et non aliubi quam ad ecclesiam ubi re-
laxati sunt mallum teneant».—Въ предшествующемъ томѣ мы 
объяснили значеніе двухъ послѣднихъ словъ,—Ср. П а р и ж -
с к і й с о б о р ъ , с. 5; jЕdictum СМагіг, с. 7. 



п і и т владёльца земли С Надо вспомнить о высокомъ 
понятіи, которое Римляне всегда соединяли съ соб-
свенностыо; надо вспомнить также, что Франки и дру-
гіе Германцы смотрёли на этотъ институтъ также 
высоко. По ихъ воззрёніямъ, съ человёкомъ безъ земли, 
даже если онъ былъ свободнаго положенія, или надо 
было поступать, какъ съ бродягой 2, или онъ долженъ 
былъ просить надёла у помёщика и сдёлаться под-
властнымъ ему. Такимъ образомъ колонъ и даже hospes 
были по закону подчинены владёльцу земли, на кото-
рой они поселились. Человёкъ, который проживалъ 
(manens) на землё другого человёка, неизбёжно за-
висёлъ отъ послёдняго. Правило же, которое сохра-
нишь силу въ продолженіе всего средневёковья, за-
рождается уже въ шестомъ. 

Оспаривала ли государственная власть этотъ вот-
чинный судъ? Можно думать, что меровингскіе графы, 
судебные доходы которыхъ составляли самое главное 
и прочное ихъ содержаніе, должны были пытаться 
проникать на помёстья, чтобы разбирать тамъ тяжбы 
или судить преступленія. Кромё того, было много 
сомнительныхъ случаевъ, дававшихъ поводъ къ спо-
рамъ. Представляется вёроятиымъ, что графы или ихъ 
чиновники часто переступали границы помёстья, чтобы 
«разсматривать тамъ тяжбы, получать штрафы, задер-
живать виновныхъ или принимать поручительства». 

1 Diplomata, № 201, I, стр. 165. Папа пишетъ, что всё лю-
ди, жнвущіе на земляхъ, пожертвованцыхъ церкви святого Ме-
дарда, «sive servus, sive liber», будутъ освобождены отъ всякой 
другой власти и будутъ повиноваться лишь церкви св. Ме-
дарда. 

2 Edictum Chilperici, с. ю, Boretius, р. ю. 

Но помёщики обращались съ жалобами къ королев-
ской власти, и королевская власть осуждала своихъ 
должностныхъ лицъ. 

Она не прибёгала въ этомъ отношеніи къ какой-
нибудь общей мёрё, а дёйствовала путемъ безчислен-
наго ряда частныхъ актовъ, называвшихся въ терми-^ 
нологіи того времени и м м у н и т е т а м и Е Съ сере-
дины седьмого вёка акты эти повторялись настолько 
часто, что для нихъ составлены были оффиціальныя 
формулы, которыя мы находимъ въ сборникё formulae 
regales М а р к у л ь ф а . Одна изъ нихъ выражается 
такъ: «Мы повелёваемъ, чтобы такой-то прославлен-
ный мужъ владёлъ виллой, подъ назваміемъ такимъ-
то, на правахъ полной собственности и на правахъ 
иммунитета такъ, чтобы ни одинъ королевскій чинов-
никъ не могъ проникнуть туда и назначить судебные 
штрафы за какое-бы то ни было дёло» 2. Эта фор-
мула и другая, подобная ей, касаются свётскихъ вла-
дёльцевъ. Еще болёе ясная формула написана для 
духовныхъ владёльцевъ; король обращается къ своимъ 
графамъ и говоритъ имъ: «Мы постановляемъ, что ни 

1 Болёе полное пзслёдованіе о меровингскихъ иммуиите-
тахъ мы дали въ «Revue historique», 1883. Здёсь будемъ гово-
рить о нихъ вт> болёе сжатомъ видё. 

Это изслёдованіе вошло въ пятый томъ настоящаго сочи-
нен ія, выпущенный уже послё смерти Фюстель-де-Куланжа. 

Ред. 
2 Marculf. I, 14: «Ut villam illam antedictus vir ille (inluster 

vir) in intégra emunitate absque ullius introitu iudicum de quas-
libet causas l'reta exigendum, perpetualiter habeat iure heredita-
rio».—Мы объяснили въ предшествуюшемъ томё, что iudex го-
ворилось обо всякомъ должностном!, лицё изъ администраціи, 
особенно о графё,—Подобную же формулу см. ibidem, I, 17. 



вы, ни подчиненные ваши ни въ какое время не бу-
дете вступать на территорію виллъ, принадлежащих* 
такому-то епископу, для того ли, чтоб* разбирать тяжбы, 
или для того, чтобы задерживать тамъ заложников*. Мы 
постановляем*, что ны не будете пользоваться никакими 
сборами съ живущих* въ предѣлахъ этих* помѣстій 
рабовъ или свободныхъ людей, и что всѣ судебные 
штрафы будут* тамъ взиматься поверенными этой 
церкви» С 

Такого рода королевскія грамоты безчисленны. 
Грамоты, сохраненный церковью и дошедшія до нас*, 
сравнительно многочисленны. Все оне совершенно по-
ходят* друг* на друга по содержанію и почти совер-
шенно по форме. Грамота передавалась королем* въ 
руки владельца, но обращалась она къ графам* и къ 
королевским* чиновникам*. Если граф*, или его за-
меститель являлись въ «поместье для. для суда, то по-
мещик* представлял* имъ иммунитетную грамоту, въ 
которой они читали следующее: «Мы постановляем*, 
чтобы ни вы, ни ваши заместители, никогда не всту-
пали на земли этого епископа или аббата (или свѣт-
скаго владельца), чтобы разбирать тяжбы, или взимать 
штрафы 2, или задерживать и арестовывать свободныхъ 

1 Marculf. I, 3: «Statuentes, ut neque iuniores vestri nec nulla 
publica iudiciaria potestas quoque tempore in villas ubicunque in 
regno nostro ipsius ecclesiae ad audiendas altercationes ingredi, 
aut fréta de quaslibet causas exigere, vel fideiussores tollere prae-
sumatis; quidquid exinde aut de ingenuis aut de servientibus qui 
sunt infra agros vel fines seu super terras praedictae ecclesiae 
commanentes fiscus de fréta potuerat sperare... in luminaribus ip-
sius ecclesiae per manus agentium eorum proficiat in perpe-
tuum». 

2 Archives nationales, K, 3, № 10; Tardif, Cartons des rois 

людей или рабовъ» і. — Ряд* таких* королевских* 
грамот* тянется через* всю эпоху Меровинговъ и Ка-
ролинговъ и даже дальше. 

Пожалованія иммунитетов* не полагают* начала 
вотчинному суду, онѣ лишь санкціоннируютъ его. Ка-
залось спорным* вопросом*, имѣлъ ли владелец* право 
суда надъ другими людьми, кромѣ своихъ рабовъ и 
вольноотпущенников*, то-есть, надъ колонами, надъ 
hospiles и всѣми другими, кто поселялся въ его по-
мГстьѣ. Но сомнѣніе р-ѣшалось иммунитетом*, воспре-
щающим* государственному судьѣ прибегать къ какому 
либо принужденію или судебному акту надъ людьми, 
«живущими въ помѣстьѣ, свободными, или рабами». 
Съ тѣхъ пор* тяжбы, которыя возникали между этими 
людьми, проступки или гіреступленія, которыя они со-
вершали въ своей средѣ, могли быть судимы только 
землевладельцем*. 

Указ* Хлотара II отъ 614 года постановляет*, что 
«если люди, принадлежащіе церкви, или помѣщику, 
обвиняются въ преступленіи, то королевскими чинов-
никами будет* потребовано отъ повГреннаго церкви 
или помещика, чтобы онъ выдал* ихъ суду изъ по-
местья, и онъ будет* даже принужден* къ этому си-
лой, если раньше уже не судилъ, не наказал* и не 
оштрафовалъ ихъ за преступленіе» 2. Статья эта, текстъ 

№ 57: «Decernimus, ut neque vos neque iuniores seu successores 
vestri, nec nullus quislibet ex iudiciaria potestate accinctus, in 
curtes vel villas ipsius monaster«, ad causas audicndum vel freda 
exigendum... ingressum nec introitum habere praesumat». 

4 Archives nation des, Tardif, № 41: «Nec homines tarn inge-
nuos quam servientes distringendum». 

2 Edict um Chlotarii 614 года, с 15: «Si homines ecclesiarum 



которой, къ несчастью, не полон*, можетъ быть истол-
ковано двояко. Или рѣчь идет* о преступленіи, совер-
шенном* над* чужим* для помѣстья лицом*, и есте-
ственно, что въ этом* случае действует* государ-
ственное правосудіе; или же говорится о преступленіи, 
совершенном* над* лицом* того же поместья, и тогда 
государственная власть сохраняет* за собой право кон-
тролировать доманіальный суд*; она удостоверяется 
въ томъ, что преступленіе было наказано, а если нет* , 
то сама возбуждает* дело. 

Суд* владельца надъ всеми его людьми былъ не. 
только его правом*; онъ былъ его обязанностью. Въ 
одном* капитуляріи говорится, что каждому надле-
жит* держать своих* подчиненных* в * повиновеніи А 
въ другом*, что каждый должен* стараться хорошо 
управлять зависящими отъ него людьми 2 . Одинъ ка-
питулярій постановляет*, что господин*, допускающій 
раба своего или волы-юотпущеыйика совершить пре-
ступление кровосмешенія, подлежит* большому штра-
фу 3. Другой капитулярій предписывает* господину 

aut potentum de causis criminalibus fuerint accusati, agentes 
eorum ab agentibus publicis rcquisiti si ipsos in audientia .. loris 
domus ipsorum praesentare noluerint, et distringantur... Si tarnen 
ab ipsis agentibus antea non i'ucrit emendatum...». 

1 Капитулярій 8io года, ст. 17, Boretius, стр. 153, Baluze, 
стр. 474: «De vulgari populo, ut unusquisque suos iuniores distrin-
gas.—Законодатель добавляетъ, что такидгь образомъ люди 
пріучатся лучше повиноваться императору: «ut melius obediant 
et consentiant praeeeptis imperialibus». 

2 Капнтулярій 813 года, ст. i t , Boretius, стр. 174, Baluze, 
стр. 503: «Ut unusquisque... ad se pertinentes gubernare studeat». 

;1 Capital are Pippini 754 года, ст. i , Boretius, стр. 31: «Si 
servus aut libertus est, vapulctur... et si dominus permiserit eum 

держать своих* рабовъ въ повиновеніи, и, если онъ 
не дѣлает*. этого, то наказывает* его самого А 

Отсюда видно, что въ пределах* своего помѣстья 
владелец* становится какъ-бы главою нѣкотораго по-
добія государства. Люди называют* его dominus, тер-
мином*, обозначавшим* въ одно и то же время вла-
дельца и повелителя. Они называют* его также senior; 
послѣдній не совсѣмъ ясный термин* меровингскаго 
языка означал* превосходство и власть. Памятники 
показывают* его нам* въ примѣненіи къ собственни-
кам* крупныхъ помѣстій даже тогда, когда они были 
простыми частными или духовными лицами 2. Власте-
лин* земли былъ в * то же время и властелином* лю-
дей. Сеньорат* не былъ институтом*, созданным* на-
сильственно. Позже сложился военный и феодальный 
сеньорат*; ему предшествовал* сеньорат* землевла-
дельческий. 

amplius in tale scelus caderc, 60 solidos domino regi compo-
nat». 

< Кашпулярій 82 г года, ст. 7, Boretius, стр. 301. 
2 Въ одной анжуйской формулѣ частнаго человѣка, бога-

таго собственника, иазываютъ senior.—Andeg. 32: «Relationëm 
antescripti senioris praesentabat».—Въ одномъ актѣ освобожде-
нія раба читаемъ: «Peculiare suum absque ullius senioris retra-
ctatione habeat concessum» (Landunenses, 14, Rozière, стр. т04).— 
Въ Polyptyque de Saint-Maur, № ю, мы видимъ, что дер-
жальцы помѣстья должны привозить возъ сѣна «in granicam 
senioris», въ сарай владѣльца (Polyptyque dilrminon, изд. Gué-
rard, стр. 295 in line).—Кардъ Великій. взятый въ судьи между 
держальцами помѣстья и владѣльцами, иазываетъ послѣдннкъ 
seniores: «Neque a senioribus amplius eis requiratur» (Capitalaria, 
v » 303)-—Прумскій списокъ содержптъ въ себѣ слѣдуюіцес 
правило: «Si quis (изъ держальцевъ) obierit, optimum quod ha-



Заключали - ли въ себЕ помЕстья седьмого вЕка 
erg Isiulum, подобно старымъ римскимъ villae? Это 
не обнаруживается изъ хартій. Но можно думать съ 
большой вЕроятностыо, что мЕста для заключенія про-
винившихся не исчезли въ нихъ. Мы находимъ ихъ 
въ восьмомъ и въ девятомъ вЕкЕ подъ другимъ на-
званіемъ. Прежде называли cippus кусокъ дерева, въ 
который вкладывали ноги заключенныхъ; въ седьмомъ 
вЕкЕ этимъ же словомъ стали называть помЕщеніе, 
обыкновенно подземное, куда они засаживались А 
Это была тюрьма описываемаго маленькаго государ-
ства. 

Невозможно было однако, чтобы юстиція всегда 
отправлялась помЕщикомъ лично. Онъ несъ много 
обязанностей, какъ членъ Франкскаго государства; 
какъ на свободномъ человЕкЕ и на помЕщикЕ, на немъ 
лежала воинская служба по каждому вызову; король 
могъ призывать его и на всякую другую службу, или 
же онъ засЕдалъ рядомъ съ графами среди рахин-
бурговъ округа. Иногда помЕщикъ являлся еписко-
помъ или аббатомъ большого монастыря и исполнялъ 
другія обязанности кромЕ разбирательства распрей 
крестьянъ. Въ хартіяхъ замЕтно, наконецъ, что одинъ 
и тотъ же человЕкъ владЕлъ часто нЕсколькими по-
мЕстьями; были такіе, которые имЕли до тридцати по-
мЕстій, и одно это уже, очевидно, мЕшало имъ по-
стоянно жить на одномъ изъ нихъ. Правомъ суда 

buerit seniori datur, reliqua vero cum licentia senioris disponit in 
suos» (№ 55, у Beyer, стр. 176). 

1 См. объ этомъ В. Gucrard, Prolégomènes au Polyptyque 
d'Ir.minon, стр. 616. 

былъ облеченъ помЕщикъ, но было неизбЕжно, чтобы 
онъ делегировалъ свою власть. 

Мы никогда не видимъ, чтобы для суда надъ 
людьми владЕлецъ водворялъ въ помЕстьЕ посто-
роннее лицо, такого же свободнаго человека, какъ 
онъ самъ. Его замЕнялъ одинъ изъ служащихъ, одинъ 
изъ «его людей». Его мэръ или iudex, руководивший 
работами и собиравшій оброки, оказывался въ то же 
время и судьей помЕстья. Былъ-ли онъ судьей неогра-
ниченнымъ и безаппеляціоннымъ? Утверждать этого 
нельзя. НЕкоторые проступки, такіе, какъ упущенія 
въ работЕ или задержка въ платежахъ, наказывались, 
несомнЕнно, имъ. Ссоры или тяжбы между сервами 
или колонами неизбЕжно проходили передъ нимъ. 
Памятники тринадцатаго вЕка покажутъ намъ образо-
ваніе особаго трибунала «cours colongères», но въ вось-
момъ вЕкЕ нЕтъ и признака ихъ. За судомъ надо 
было обращаться къ представителю господина съ тЕмъ, 
чтобы аппелировать на него самому господину, когда 
онъ находился въ предЕлахъ данной своей земли. 
Можно сомнЕваться, чтобы въ уголовномъ дЕлЕ повЕ-
ренный имЕлъ право на жизнь и смерть подсудныхъ 
ему людей; извЕстно, что смертная казнь замЕнялась 
обыкновенно штрафомъ, тюрьмой, или же, если дЕло 
шло о рабахъ, то тЕлеснымъ наказаніемъ. ПовЕрен-
ный господина могъ производить все это самъ. Указъ 
614 года говорить о преступникахъ, которыхъ должно 
задерживать общественное правосудіе, если ад ens не 
наказалъ уже ихъ за преступленіе A Indices villarum 

1 Edictum CJdotarii, ст. 15, изд. Boretius, стр. 22: «Si ab ip-
sis agentibus antea non fuerit emendatum». 



Карла Великаго имёли неограниченное право суда 
надъ всёми людьми, живущими въ его ѵіііае, ра-
бами или свободными Е Ему принадлежало право 
полиціи, онъ смотрёлъ за тёмъ, «чтобы ни одинъ 
изъ подчиненныхъ ему не сдёлался воромъ или пре-
ступникомъ» 2. Онъ часто долженъ былъ открывать 
присутствіе своего суда, судить и заботиться о томъ, 
чтобы ftimilia жила честно 3. Онъ судилъ преступле-
т я , воровство, убійство, поджоги и собиралъ дол-
жные королю штрафы, или fredum Е Немного позднёе, 
Людовикъ Благочестивый напоминаешь своимъ adores, 
что они обязаны карать убійство и всё преступленія, 
совершаемыя людьми въ ихъ помёстьяхъ 5. 

0 власти такихъ мелкихъ вотчинныхъ должно-
стныхъ лицъ можно судить по злоупотребленіямъ ею, 
которыя они часто совершали. Указъ 614 года пред-

1 Capitulare de villis, с. 52: «Volumus, ut de fiscalibus vel ser-
vis nostris, sive de ingenuis qui per fîscos aut villas nostras com-
manent, diversis hominibus plenam et intcgram, qualem habue-
rint, reddere faciant iusticiam». 

2 Ibidem, c. 53: «Ut unusquisque iudex praevideat qualiter ho-
mines nostri de eorum ministerio latrones vel malefici nullo modo 
esse possint». 

3 Ibidem, c. 56: «Ut unusquisque iudex in eorum ministerio 
frequentius audientias teneat et iustitiam faciat et praevideat qua-
liter recte familiae nostrae vivant». 

1 Ibidem, c. 4: «Si familia nostra partibus nostres aliquam fece-
rit fraudem de latrocinio aut alio neglecto, illud in caput compo-
nat; de reliquo vero pro lege recipiat disciplinam vapulando, nisi 
tantum pro homicidio et incendio unde freda exire potest...». 

5 В о p м с к i и к a n и т y л я p i й, часть II, ст. 9, у Walter, 
И, 383: «De hcmicidiis vel aliis iniustitiis, quae a fiscalinis nostris 
fiunt, nos actoribus nostris praecipimus ne ultra impune fiant ita 
ut, ubicunque facta fuerint, solvere cum disciplina praecipiamus». 

иисываешь, чтобы «судьи епископовъ или помёщиковъ 
не были чужими въ странё» и добавляетъ, «что повё-
ренные никого не должны ни грабить, ни оскорблять» Е 
Карлъ Великій запреіцаетъ имъ пользоваться людьми 
помёстья для частныхъ услугъ себё и требовать отъ 
нихъ барщины или рубки дровъ сверхъ установлен-
наго предёла; онъ запрещаетъ имъ также принимать 
подарки 2. Иодобпыя постановленія показываютъ, ка-
кимъ злоупотребленіямъ могли предаваться повёрен-
ные, если владёлецъ не смотрёлъ за ними, и какъ 
слабы передъ ними были держальцы. Кярлъ Великій 
принималъ мёры, чтобы рабы его всегда могли обра-
щаться къ нему съ жалобами 3. 

Доманіальный (вотчинный) судъ, который вскорё 
стали называть с е н ь о p i а л ь н ы м ъ, въ ѴІІІ-мЪ вёкё 
оставался еще смутнымъ и неопредёленнымъ учрежде-
ніемъ. Со временемъ онъ яснёе опредёлится и при-
метъ постоямиыя формы. Мы установили только его 

1 Edict am Clilotarii, 19, Boretius, с.тр. 23: «Episcopi vel po-
tentes qui in alias possident regiones, iudices vel missos discur-
sores de alias provincias non instituant, nisi de loco, qui iustitiam 
percipiant et aliis reddant».-2 0 : «Agentes episcoporum aut poten-
tum nullius res collecto solatio nec auferant nec cuiuscunque con-
temptum per se facere non praesumant». 

2 Capitulare de villis, 3: «Ut non praesumant iudices familiam 
in eorum servitium ponerc, non corvados, non materia cedere sibi 
cogant, neque ulla dona ab ipsis accipiant». 

3 Ibidem, c. 57: «Si aliquis ex servis nostris super magistrum 
suum nobis de causa nostra aliquid vellct dicere, vias ei ad nos 
veniendi non contradicat. Et si iudex cognoverit quod iuniores 
lllius adversus cum ad palatium proclamando venire velint, tunc 
ipse iudex contra cos rationes deducendi ad palatium venire fa-
icat». 



происхожденіе; оно соответствует* характеру права 
собственности и основному устройству поместья; въ 
немъ нѣтъ еще ничего феодальнаго. 

Заключеніе. 

Мы разсмотрѣли природу и устройство сельскаго 
помѣстья въ ихъ развитіи отъ четвертаго вѣка до де-
вятаго. Первое, что бросилось намъ въ глаза въ этомъ 
изслѣдованіи, это—непрерывная преемственность фак-
тов* и обычаев*. Каково^было помѣстье въ четвер-
том* в-ѣкѣ, таково же' оно осталось и въ девятом*. 
Оно занимает* ту же площадь, сохраняет* "те же 
границы; оно часто носит* то же названіе, данное ему 
прежним* римским* владельцем*. Оно распадается 
на двѣ половины такъ же, какъ прежде. Владѣютъ 
имъ въ силу того же права собственности, которое не 
изменилось. Обрабатывающіе его люди, какъ и раньше, 
или рабы, или вольноотпущенники, или колоны. 
Замена прежняго рабства держаніемъ сервовъ про-
должалась въ теченіе этих* пяти вековъ; освобожде-
ніе рабовъ не изменило характера, остался неизмен-
ным* и колонатъ. 

Въ заканчивающемся изследованіи, которое захва-
тывает* такой длинный промежуток* времени, мы не 
могли уловить ни одного момента, когда бы произошла 
перемена въ характере сельскаго поместья. Германскія 
вторженія не внесли въ его устройство никакого из-
мененія. Памятники не указывают* никакой суще-

ственной разницы между поместьями северной Гал-
ліи или Рейнской области и поместьями центральной 
Галліи. 

Во-вторыхъ, мы констатировали, что государственная 
власть никогда не играла никакой роли въ сложеніи и 
жизни этого поместья. Не меровингскіе короли соз-
дали аллодъ; не они образовали виллу. Поместье вело 
начало отъ более давняго времени. Оно образовалось 
само собою и удержалось собственной силой. Сельское 
общество жило и поддерживалось по инстинкту. Н е т * 
ни малейшаго указанія на то, чтобы установившуюся 
систему землевладения населеніе порицало или пыта-
лось свергнуть, какъ ненавистный аграрный строй. 

Третье замечаніе выразится въ выводе, что въ изу-
ченном* общественном* порядке і-гЬтъ еще ничего 
феодальнаго. Ни земельная собственность, ни крупное 
поместье, ни власть помещика не обнаруживают* въ 
настоящем* смысле феодальных* черт*. Рабство, сер-
важъ, рабская и колонатная аренда (держаніе), сень-
орьяльныя повинности, служба и барщина не походят* 
еще поистине на будущій феодализм*, они соста-
вляют* какъ бы форму, предшествующую ему. Все, 
что мы видели здесь, войдет* въ феодализм*; но 
пока не развилась еще сущность феодальнаго на-
чала. 

Мы ни слова еще не сказали о бенефиціи. Это бу-
дет* предметом* следующаго тома. Здесь же доста-
точно сказать, что бенефиціи вовсе не составляли осо-
бой категоріи земель. Ученые, представляющіе себе 
землю Галліи разделенною на аллоды и на бенефиціи, 
принадлежат* къ числу і-ѣхъ, кто создает* исто-
рію своей фантазіей. Памятники никогда не упоми-

Ист. обществ, строя древи. Фрапціи т. IV. ;j(i 



наютъ ни о бенефиціальныхъ земляхъ, ни о земляхъ, 
пожизненно предоставленных* воинам*. Они никогда 
не обнаруживают* намъ, въ меровингскую эпоху, ни 
военных* земель, ни военнаго сословія. Кроме опи-
санных* нами, не было тогда другихъ земель! Всякая 
земля была аллодомъ, то-есть, чьей-либо собствен-
ностью. Если исключить города и нѣкоторыя мѣстечки, 
то можно сказать, что поместья или villae покрывали 
всю территорію. Beneficium, о котором* мы будем* 
говорить въ слѣдующей книге, никогда не былъ зем-
лей; онъ былъ операціей, производимой надъ землей. 
Операція эта могла понемногу совершаться на в с е х * 
описанных* нами поместьях*, не изменяя, впрочем*, 
ихъ характера и внутренняго устройства. 

Доманіальный порядок* продлится въ теченіе всего 
средневековья, а въ измененном* виде даже дольше. 
Феодализм*, который его не создал*, не пытался его 
уничтожить; онъ просто надстроился сверху. Аллодъ, 
собственность, крупное поместье съ его землями и 
людьми составили скрытыя и прочныя основанія, на 
которыхъ воздвигнется феодальное зданіе. 


